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Сельская парторганизация 
в дни уборки урожая

Колхозная деревня вступает в реша* 
лошкй. наиболее сложный н ответствен
ный период сельскохозяйственных ра
бот. На юге страны начались уборж 
\рожая II хлебозаготовки. В ближайшее 
время эти работы развернутся повсеме
стно. Своевременное проведение убор
ки урожая без потерь, выполнение го
сударственного плана заготовок сель
скохозяйственных продуктов каждым 
колхозом и совхозом имеют ваишейшее 
хсзяйстЕонно-полнтнческое значение для 
успешного завершения послевоенной 
ciaiTHi.cicoil пятилетки, дальнейшего ук
репления мощи Советского государства 
н повышения материального благосо
стояния народа.

Уборка, указывает товарищ Сталин,
— дело сезонное. Убрал во-время — 
выиграл, опоздал в уборке — проиграл. 
Все возрастающая техническая осна
щенность сельского хозяйства, высокая 
производственная и политическая ак
тивность колхозных масс позволяют 
провести нынче уборку урожая и заго
товки сельскохозяйственных продуктов 
еще более организованно, чем в прош- 
Л1 м году. Но чтобы 3IH возможности 
превратить в действительность, требует
ся неустанная организаторская и поли
тическая работа всех наших сельских 
партийных организаций. Сельские ком
мунисты находятся на передовой линии 
борьбы за урожай. Все н.х усилия дол- 
я;ны быть направлены сейчас к тому, 
чтобы практически осуществить поста
новление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б> «О  проведении уборки уро
жая и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов 3 1949 году». Это — бое
вая программа деятелыюсти ка;кдой 
ссльстсой парторганизации, каждого де
ревенского коммуниста.

Уборочная страда — это период иан- 
Бысшего напряжения людских сил и 
материальных средств. Здесь на учете 
буквально каждый час. Малейшее 
промедление, заминка в ходе косовицы, 
обмолота неизбежно влекут за co6oii 
потери урожая. В этих условиях от 
первичной парторганизации колхоза. 
МГС. совхоза требуется преище всего, 
чтобы она обеспечила такую расстанов
ку сил и организацию труда, которая 

'<  позволяла бы вести уборочные работы 
и хлебозаготовки высокк.чи темпами, 
пронзводигелыю использовать богатую. 
ССЛЬСКОХОЗЯЙСТЕСННую технику.

Главная задача уборочной кампании
—  убрать урожай во-время н без по
терь. успешно выполнить план хлебоза
готовок. Чтобы выполнить эту задачу, 
сельская парторганизация должна по
мочь правлению колхоза закрыть все 
каналы потерь, сохранить уронжЯ до 
единого зерна, выращенный самоотпер-

_1 жеиныи трудом колхозников и колхоз
ниц. Речь идет о том. чтобы не допу
стить осыпания зорка на корню, а так
же в процессе косовицы и вязки сно
пов. оборудовать уборочные машины 
зерноуловителями и другими приспо
соблениями. предотвратить потери н 
порчу зерна во время обмолота и пере- 
возни хлеба, своевременно оборудовать 
крытые тока, навесы и зерносушилки,

1{онкретно и оперативно руководить 
уборкой урожая — значит вникать во 
все детали это('1 работы, предупреждать 
недостатки, быстро иритшать меры к 
преодолению возникающих трудностей. 
В конечно.м счете наибольших резуль
татов добьется та партийная организа
ция. которая нс сводит свою роль лишь 
к .тиквидацни очередного прорыва, а 
умеет предвидеть всякого рода ослои;- 
пения. умеет маневрировать силами н 
средствами с тем. чтобы предотвратить 
назревающий прорыв.

Партийный контро.ть хозяйственной 
деятельности правления артели во вре
мя уборки и хлебозаготовок долижи 
быть особенно гибким, оперативным, 
действенным. Обязанность партийной 
организации — дернить под своим не
ослабным наблюдением все важнейшие 
участки уборочных работ, своевремен
но замечать неполадки и тут же! на хо
ду. добиваться их устранения. Вмеши
ваться — вовсе ПС значит подменять 
правление артели, neficTBoBarb чертз 
его голову. Партинвая организация 
призвана подсказывать правлению вы
ход из любого затруднительного поло
жения. оказывать практическую помощь 
в работе по руководству уборкой.

Здесь уместно сказать о сельских 
территориальных парторганизациях. Не 
пользуясь щжвом контроля хозяйствеп-

ной деятельности правлений, они-вме
сте с тем несут всю полноту ответст- 
сепности за положение дел в тех кол
хозах, где нет первичных парторганиза
ций.

Успех уборм! урожая, как и любого 
дела, зависит от боевой политической 
работы в массах. На первичной парт
организации лежит непосредственная 
отБетстЕскность за воспитание колхоз
ников. работников МТС и совхозов. 
Эго и понятно: она 6nimic всего стоит 
к массам, лучше может учитывать их 
запросы. В дни уборки массово-поли
тическая работа иа селе должна отли
чаться особенно широким размахом, 
конкретностью и целеустре.млонностью.

Болыпсвкстская агитация — могучее 
средство мобилизации колхозных масс 
на борьбу за своевременное проведение 
уборки уро;кая п хлебозаготовок. Она 
призвана воспитывать колхозников в 
духе строжайшего соблюдения интере
сов государства, в духе заботы об ум- 
Н05КСШ1И общественной собственности 
колхозов, содействовать повышению 
пронсЕбдительности труда на уборке, 
прививать нм чувство бережливости. 
Там. где партийные организации умело 
ведут агитационную работу в массах, 
они одеришвают серьезные успехи. Для 
примера можно сослаться на парторга
низацию колхоза имени Молотова. Кур- 
гакинского paiiOHa. Краснодарского 
края.

Еще до наступления нсагвы партор
ганизация разработала конкретный план 
массово-по.читической работы на период 
уборки урожая, направила }:оммунистав 
в звенья II бригады, утвердила агита
торов. проинструктировала их, снабди
ла газетами и литературой. Лги-саторы 
ежедневно проводят с колхозниками бе
седы. разъясняют решения партии и 
правительства, народнохозяйствен'юс 
значение борьбы за хлеб, информируют 
их о текущих событиях. В бригадах и 
комбайновых агрегатах проводятся крат
кие производственные совещания, на 
которых обсун.'даются итоги рабочего 
дня. вскрываются недостатки, отмеча
ются передовики соревнования. Иа по
левых станах имеются би^иотечни. 
свежие га.зеты и журналы, организован 
выпуск стенных газет. Все это способ
ствует успеху полевых работ. В колхо
зе друяРго идет уборка и сдача зерна 
государству.

Так могут и должны вести полЙтчче- 
скую работу в массах в дни уборочной 
страды партийные организации всех 
колхозов. МТС и совхозов. Людей для 
этого в каждом селе достаточно. Необ
ходимо привлечь к ап1тац1юиной рабо
те наилучшие силы н.з числа комсо
мольцев. колхозного актива, сельской 
интеллигенции. Место агитаторов — 
там. где решается судьба урожая. Лич
ным примером, пламенным большевист
ским словом они призваны вдохновлять 
колхозников, работников МТС и совхо
зов 'на самоотверженный труд. CeKjK?- 
тарь парторганизации обязан повседнев
но направляй, деятельность агитаторов, 
оказывать им квалифицированную по
мощь.

Социалистическое соревнование в 
колхозно!! деревне приобрело ныне 
массовый характер. Миллионы труже
ников сельского хозяйства борются за 
осуществление своих обязательств, дан
ных в письмах товарищу Сталину. 
Повседневно руководить соревнованием 
в дни уборки и хлебозаготовок — важ
нейшая задача сельских парторганиза
ций. Долг коммуниста — быть в пер
вых рядах соревнующихся, увлекать за 
-собой широкие массы колхозников. Не
обходимо во-время .замечать и поддер
живать все новое, что рождается в хо
де соревнования, настойчиво пропаган
дировать н распространять опыт пере
довиков уборки, используя для этого 
все формы устной и наглядной агита
ции. Большая ро.зь в этом принадле
жит партийным группам тракторных п 
полеводческих бригад.

Сельские парторганизации накопили 
богатый опыт организаторской и поли
тической работы в массах. Опираясь на 
этот опыт, они сумеют с честью вы
полнить поставленные перед ними зада
чи. обеспечить успешное проведение 
уборки урожая и заготовок сельскохо
зяйственных продуктов.

(Передовая «Правды» от 13 июля).

Сделаем животноводство ведущей 
отраслью сельского хозяйства

Колхозное крестьянства восприняла постановление 
Сежега Министров СССР ы ЦК ВКП(б) о трехлетнем 
плане развития общественного продуктнвиого животно
водства, как боевую программу действий. Колхозники н 
колхозницы в интересах быстрейшего претворения в 
жизнь этого постановления намечают и проводят яа 
практике ряд мероприятий по улучшению животновод- 
чесюнч) хозяйства.

На-диях в селе Тахташьшево, Томского района сс- 
с т ^ о с ь  организованное Томским райкомом ВКП(б) в 
райисполкомом районное совещание работников живот
новодства, на котором участвовали председатели кол
хозов, заведующие фермами, доярки, телятницы н дру
гие работники животноводства, всего 265 человек.

Ниже мы помещаем выступления участников сове-

На свбраняи 
в с. Тахтамышево

На левом берегу широкой реют 
Томь, среди раздольных лугов н паст
бищ, раскинулось ст^ивкое село Тах- 
тамышево. В кем живут и работают 
колхозники передового в Томском рай
оне артельного хозяйства «Кзыл Юл- 
дус», которое- славится не только в 
районе, но и в области своим животно
водством. Члены артели стремятся ве
сти свое хозяйство культурно, иа осно
ве передовой зоотехнической науки. 
Хорошее содержание и кормление ско
та энной, загонная пастьба летом во
шли прочно в колхозную практику. С 
каяедым годом растет поголовье а;ота н 
его продуктивность. Это вызвало необ
ходимость значительно расширить фер
мы.

Строительство- качалось ранней вес
ной, а сейчас оно уже закончено. На 
окраине села возвышаются новые зда
ния скотного двора. Здесь раз.чещены 
типовые телятники д.чя разных возра
стов молодняка, коровник, овчарник, 
передв1ш<ной курятник,-

На-днях на совещание в-село Тахта- 
мышево съехались работники ншвотно- 
Еодческнх ферм всего Томского рай
она. чтобы обсудить мероприятая по 
выполнению постанов.чения Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВКП(б) о трех
летием плане развития общественного 
продуктивного животноводства. Прибы
ли 265 человек, среди них: председа
тели колхозов, заведующие фермами, 
доярки, телятницы, пастухи, специали
сты животноводства.

Все участники совещания впиматоль- 
но осматривали новые типовые строе
ния, Каниый видел, какой должна быть 
настоящая колхозная ферма.

Открывая совещание, председатель 
райисполкома тов. Винокуров предоста
вил слово для доклада секретарю рай
кома ВКП(б) тов. Вуяю. который рас- ' 
сказал о трехлетием плане ра.звития 
общественного животноводства района 
и о мероприятиях по выпо.чнениго исто
рического постановления партии и пра
вительства.

Сдадим государству ивсо 
высокого качества

В. КОЛОМИНА —  свинарка колхоза 
«Первомайский», Не.тюбинского сель

совета.

За два года моей работы ти ферме 
количество свиней увеличилось более 
чем в два раза. Но этого мало. Теперь, 
когда партия н правительство постано
вили создать в ближайшие три года 
изобилие продуктов животноводства, па 
нас. работников свииоводчосиих ферм, 
возложена ответственная и почетная 
обязанность — дать стране больше сви
ного сала и мяса высокого качсс.-ва. 
Так я понимаю свою задачу.

В прошлом году я получила от каж
дой свиноматки по 15 поросят, а нын
че за 6 месяцев от девяти свиноматок 
получено по 10 поросят Мое' Обяза
тельство за весь 1949 юд — получить 
от каждой матки не менее 16 поросят 
и всех их сохранить.

Наша задача заключается в том, 
чтобы давать государству в счет мясо
поставок свиней высокой упитанности. 
Поэтому мы организовали лагерное со
держание свиней в летние месяцы.

На снимке, (слева направо) участники сосетцг.ння рабогмиков животноводства колхо.эов Томского оайона- жн-

Трехлетиий план выполним ДОСрОЧ'-ТО ’ Колхозное слово—
В. КАРБЫШЕВ — заведующий Рыбаловештт ветеринарным участком 

Работники животноводства накопили 
богатый опыт в соревновании за повы
шение продуктивности скота и сохране
ние народившегося молодняка. Доярка 
колхоза «Второй большевистский сев» 
тов. Бубешюва надоила в прошлом го
ду от каящон фуражнот! коровы в сред
нем по 1.882 литра молока. Свинарка 
тов. Петрова из колхоза имени VI! 
съезда Советов, обязалась в нынешнем 
году от каждой свиноматки получить 

менее 16 поросят. Только за первое 
полугодие она полупила и сохранила 
от одиннадцати свиноматок 105 поро
сят. В этом же колхозе сейчас растут 
52 ягненка, получэнные от 25 овце-

Сейчас все впкыаь'ие правлений кол- 
J03 неправлено к тому, чтобы за 

летний период создать хорошие усло

вия для зимнего содержания стюта па 
фермах. Ветеринарные и зоотехниче
ские работники участка поставили пе
ред собой задачу — помочь колхозни
кам добиться, чтобы в стойловый пе
риод не только удержать прозукгнв- 
пость скота, достига.утую в летнее вре
мя. но и повысить се.

Основой досрочного выполнения 
трехлетнегЬ плана является прочная 
кормовая база в ка/кдой артели. К соз- 
даншо ее 1;олхозиини уже приступили. 
На лугах развернуто социалистическое 
соревнованно среди косцов, машини
стов сенокосилок и других колхозников, 
участвующих г. заготовке кормов, за 
сжатые сроки сенокоса. Борьба идет за 
выполнение плшга сенокошения и сило
сования до начала массовой у&рки 
зерновых культур.

Механизируем работу на фермах

1949 год мы встретили пспевыпол- 
iiei'HcM плана развития поголовья по 
всем видам скота, значительным ростом 
продунтивнооти коров. Сейчас мы 
имеем столько породистого крупного ро
гатого скота, ‘гго можем оказать помощь 
лрупп: колхозам в укон11.т?к10вач1Ш 
ферм. Только за прошлый год, кроме 
хлеба, картофеля, молока, масла, сена, 
кюкдый 1щщ ко.чхозн::к получил на 
трудодень свыше семи рублей деньга
ми, а колхоз получил около полумил
лиона рублей дохода.

Хороших показателей мы добились 
и по надою молока. В прошлом сред
ний годовой надой на фуражную коро
ву составил более 1.800 литров, а за 
первое полугодие этого года он соста
вил 1.060 литров молока. Мы доби
ваемся, чтобы к концу года получить 
от каждой коровы не менее 2.000 лит
ров молока.

Тнинрязевского

зяйство. Члены нашей сельхозар
тели с большим одобрением встре
тили постановление Совета Министров 
СССР и ЦК* ВКп(б). в-котороя много 
уделено вопросу механизации трудоем
ких процессов в животноводстве. Мы 
поставили перед собой задачу к концу 
послевоенной пятилетки ввести ча сар
мах автопоеннс и электродоё1гае. а так
же механизировать и другие процессы.

Еще хочу сказать о соревновании. 
Сейчас, когда борьба за.всемерное раз
витие всех отраслей сельского хозяйст
ва охватила ш:1рокие массы колхозни
ков и специалистов, социалистическое 
соровкование приобретает особое значе
ние. Нельзя понимать соревнование 
только ,как метод достижения высоких 
производственных показателей. Оно 

более широкий смысл. Ес.чи до
бился успехов, передай свой опыт дру
гому, помоги ему достигнуть хороших

Это будет достигнуто за счет внед- показателей, 
рения в колхозную практику передо-] Трехлетиий план развития общест- 
вых приемов и методов совзтеко;! зоо- венного продукпшпого животноводства 
техтк:и. котор' le прочно входят в иа-1 ставит перед нами большие задачи. Но 
ше производство. I мы имеем все возмоншостн выполнить

Рг.зг.итне ЖИВ111юво..:-тва получило его досрочьо. Н~ши иолхоэники обяза- 
такой размах, что дальше без кеханн- лись по, отдельным видам скота выпол- 
зйШ’И ОТОЙ ("■рес.чи хле-йгл-.з иен"з пить трех.еетннй план развитая пого- 
можио развивать животноводческое хо-, ловья в текущем году.

нерушимый закон

Два года тому назад я пришла ра
ботать на ферму, и меня поставили те
лятницей. Но опыта еше не было, по- 
это.му я старалась перенять его у дру
гих работников ферм1т, Расспрашивала 
СКСИ.Ч подруг, 1-,ц; нужно воспитывать 
крепких, здоровых теляг, к подруги 
охотно со мной делились своими знания
ми, Часто обращалась за советами к ве
теринарным и зоотехническим работни
кам, много читала об опыте передовых 
телятниц страны. За два года я выра
стила и передала скотникам 74 хорошо 
упитанных теленка. Теперь я уже имею 
достаточно опыта, чтобы поделиться им 
с другими работниками колхозных 
ф ем  моей профессии.

Работу на ферме начинаем в 4 часа 
утра. Сперва готовим корм для телят, 
а после их чисти.ч к делаем ^^борку в 
клетках.

Даем телятам сенной настой и ки
сель из овсяной муки.

Очень важно при кормлении учиты
вать живой вес теленка. Если теленок 
родился весом 25 килограммов, даем 
ему по 5 литров молока в сутки. С 
20-дневного возраста добавляем в мо
локо сенной настой, а с месячного воз
раста нашшаем давать концентраты.

В прошлом году среднесуточный 
привес каждого теленка составил 650 
граммов. Нынче привес больше — по 
700 граммов в сутки.

Отвечая на постановление партии н 
правительства о трехлетием плане раз
вития животноводства, я на колхозном 
собрании дала слово сохранить всех те
лят и добиться среднесуточного приве
са каждого по 700 граммов.

Участники совещания единодушие 
приняли текст обращения ко всем ра
ботникам животноводства района с из
ложением обязательств и мероприятий 
по выполнению трехлетнего плана раз
вития животноводства.

Совещание живот'юводов в селе Тах- 
тамышево явилось большим событием

Оно еще раз проде.монстрировало готов
ность трудящихся деревни приложить 
все свои силы для того, чтобы на деле 
выполнять историческое постановленпо 
партии и правительства.

iiiiimimii.iiMimiiiiimii

Прославим женщину-мать!

о присвоении звании Герои Социалистического Труда 
передоеинам сельского хозейства ДжамРульской области
в соотвэтствии с Укая 

ума Верховного Совета СССР 
16 сентября 1947 года за получение 
высокой продуктивности жнвотповодст- 
ял в 1943 году, при вынц.-тспии 1юл- 
хо.зами обязательных поставок сольско-

Прряпди-, пития животноводства по всем видам 
'спота, Президиум Верховного Совета 
СССР присвоил звание Героя Социали
стического Труда с вручением ордена 
Ленина н .золотой .медали «Серп и 
Молотл тридцати одному работнику

хозяйственных продуктов н плана раз- i ясивотноводства Днганбульской области.

О присвоении звание Героя Социалистического Труда 
работникам ллеменкого иолочного совхоза „Караваево“ 

Мкнистерства совхозов СССР в Ковтромсно» области
В соответствии с Указом Президиу

ма Верховного Совета СССР от 16 сен
тября 194 7 года за получение высо- 
К'»й продуктнвности животноводства в 
1948 году при выполнении сов.хозом 
плана сдачи государству продуктоп нш- 
ротноводства и полеьодства и выпо.зие- 
НИИ государственного длана ра-зпития 
жияотноводства по веем видам скота 
Презн.пи'м Вер.хозного Совета СТСР 
припун'л з!1.|чие Героя Оониалиеги

i орде; I Ле-,Н
на и золотой мсда.1к «Серп и Молот»

двадцати передовикам животноводства 
мо.'Ючного совхоза «Караваево» Мини
стерства совхозов СССР G Костромской 
области. Среди награжленных; доярка 
М. В. Лит(еи)ва. получившан от 8 но
ров по .5.874 килогрэчмя .молока С 
содержанием 221 килограмма молочно
го жира в среднем от коровы ч год, до
ярка А. Л- Зсрмир'юва. надоившая по 
-5.881 килограмму молока, доярка 
К. И. Максимовэ надохтиая по 5.899 
килограммов молока, и другие..

Мать! На языках всех народов, насе
ляющих нашу необъятную страну, это 
прекрасное слово произносится с лю
бовью н глубоким уважением. Недаром 
самое дорогое, самое ценное для каж
дого советского человека — социалисти
ческую Родину — мы называем ма
терью. Мать — святое и светлое слово. 
Великий гуманист Максим Горький при
зывал восславить женщину-мать. чья 
любовь нс знает преград, чьей грудью 
вскормлен весь мир. «Все прекрасное 

человеке, — писал он. — от луче!! 
солнца и от молока Матери...»

Это она. советская мать, своим мо- 
юм вскормила орлиное племя отваж- 
X сынов и дочерей советской Роди

ны. смелых строителей коммунизма. 
Это она. мать, бессонными ночами стои
ла над детской кроваткой, напевая пес
ни о подвигах чудо-богатырон. о сказоч
ных просторах родимых полей, первую 
песнь, которую слышит в жизни чело
век. Это она помогла им сделать пер
вый шаг по пути жизни. Это она встре
чала своих сынов и дочерей после за
водского гудка за семейным столом. 
Это она учила их любить Родину, быть 
честными, смелыми, трудолюбивыми, 
делила с ними на всех дорогах их :кн.> 
ненного пути радости и печали. Это она 
клала кирпичи на стройках сталинских 
пятилеток, строила бадьшое счастье для 
своих детей, путь к которому лежал че
рез победу социализма. Это ее кенссл- 
каеиая материнская любовь давала- им 
мужество н отвагу в часы трудных ис
пытаний на поле битвы, ее материнское 
благословение подымало солдат в шты
ковые атаки на подступах к Москве, у 
стен Ленинграда, помогало стоять нм 
насмерть в окопах Сталинграда.

В голы суровых военных испытаний 
с необычанмой силой и красотой про
явился героический характер советской 
женщины-матери С выдержкой, до
стойной погхишения, трудилась она в 
военные го.чы на фабриках и завозах, 
на колхознь1х молях, заменяя ушедших 
на фронт мужей и гыновей. Она забот
ливо утаг-кисйлз за ранеными »  го'-лита- 
лр, растила сирот, по-герявшнх своих 
родителей, любовно воспитывала детей 
тех, кто отвагкио сражался на фронтах

к счастье и будущее своей Ро-войны 
дины.

Великий Сталин высоко оценил под
виги соястоких женщин в годы войны. 
Сталинские слова о том. что «навсег
да войдут в историю беспримерные 
трудовые подвиги советских жешцнн...», 

,былн благодарностью Родины, народа

I ....................................
I Сердце матери бьется 
Война, сеющая смерть н разрушение.

1 несущая гибель человеку и плодам его 
I труда и творчества, ненавистна матери. 
Прэклятьс матерой несмываемм.м по
зорным пятном лежит на черной совс- 

;стн штлоровскнх разбойников и их 
I вдохновителей, бн.знесменов войны —
] американских и английских нмнерна<ш- 
i стов. Советские .матери, испытавшие го- 
I речь тяжелых утрят, ясно сознают, кто 
I еще MS.10 ненавидеть войну, нужно бс- 
роться против нее.

! С трнбушА- Всемирного конгресса 
] сторонников йнрц Любовь Космодемь- 
I ян'ская. мать двух героев, павших в бо- 
' ях за чееть. свободу й независимость 
нашей Родины.^ заявила: «Агрессоры 

; готовятся обратить всю свою военную 
мощь прежде _всог,о на Советский Со- 

I юз — оплот «нрл. Но война, которую 
I готовят империалисты, будет но только 
‘ войной против Советского Союза. Она 
коснется каждого мирного очага. Она 
разрушит сотш^ тысяч мирных семей 
во всех странах, ноп’бнт н исковеркает 
миллионы человеческих жизней.

И я спрашиваю вас. моих соратнн- 
1ЮВ по борьбе за мир; неужели кровь 
наших детей была пролита напрасно? 
Неужели мир, добытый ценою жизни на
ших детей., ценою слез матерей, вдов и 
сирот, будет нарушен по воле кучки 
Империалистов? Нет, мы не допустим

«Н е допустим новой войны!», — как 
боевой пароль, повторяют миллионы 
советских матерей, неустанно борющих
ся против поджигателей войны. |

Маразм и разложение капитапнетиче- 
ского общества иахпдрт свое проявле
ние в распаде семьи, г сокращечки ро-1 
ждаемости, в высокой детской смортно-1 
сти в странах Запа.даой Европы и Аме-1

|рики. СШ А каждые пять минут уми- 
I рает один ребенок, каждые восемь ми- 
: нут рождается мертвый! По донным 
официальной статистики английского 
лейбористского правительства, смерт
ность детей в семьях рабочих, кресть
ян. мелких служащих в четыре раза 
выше детской смертности в обеспечен
ных семьях!

Прекрасно материнство в стране со
циализма. Почет и уважение общества 
окруи;ают у нас женщину, ставшую 
матерью. Советское государство, все 

! устремления которою направлены на 
создакйе счастливой зкнзнн людей, за
ботливо оберегает интересы матери.

I Еще в г.;ды. когда на фронтах гре- 
мсл.-̂  . ртйлл-зфнйстмя канонада. Прези- 

|дну.ч Верховного Совета СССР и.здал 
Указ «Об увеличении государственной 

I помощи'береме1ШЪ1М женщинам, много- 
I летным и одиноким матерям, уснленнп 
'охраны мат^ннс^ба и детства, об уста- 
IНС8ЛСШШ почетного звания «Мать-ге- 
,рош1я* и учреждении ордена «Мате
ринская слава» и медали «Медаль ма- 

; терннства*. пятилетие которого вчера 
I отмстила советская общественность.
I Этот исторический Указ явился сви- 
I дстельством сталинской заботы больше- 
I вистс'кой па1>тии и советского правитель- 
I ства о женщипе-матери. Он приравнял 
благородный и скромный труд матери, 
которая да'ет жизнь детям, растит и 
воспитывает их. к подвигу, который на
род отмечает золотой звездой Героя. 
29.736  многодетных матерей удостое
ны почетного звании «Мать-героиня». 
695.390 женщин награждены орденом 
«Материнская слава», свыше двух мил
лионов женщин награждены «Медалью 
материнства». Так Родина славит н чтит 
советскую женщнну-мать!

Наше государство неустанно усили
вает свою заботу о матерях и детях. С 
коищым годом растут ассигнования в 
бюджете страны на нужды материнства 
и детства. За пять лет, прошедших со 
дня опубликования Ука.за от 8 июля 
1944 года, многодетным матерям вы
плачено 14.311,6 млн. рублей государ
ственных пособий! Мать-героиня Алек
сандра Ивановна Ермакова, московская 
работница, получила от государства на 
воспитанве детей 53.500 рублей, а 
Людмила Васильевна Тимо'нькнна — 
63.400 руб.чей.

Родина, большевистская партия. Со
ветское государство заботятся о жен-'

щине-матери. Советское государство 
делает все возможно? для того, чтобы 
светлей и радостней была жизнь матери. 
И поэтому малейшее невнимание к жен- 
щиие-матерн в нашей стоаие находит и 
будет паходито самое суровое обществен
ное осуждение. Не могут быть терпимы 
факты тупого, холодного равнодушия 
отдельных руководителей к запросам 
женщнн-матерей, к их нуждам, о чехт 
пишет сегодня в нашей газете заслу
женная учительница М. Кропачева.

Еще есть немало таких руководите
лей ведомств, предприятий и учрежде
ний. которые, не проявляют интереса к 

! нуждам маленьких граждан, к запросам 
жепщнн-работннц. Эти . недалыюеидные 
люди не понимают, что забота' о, рас
ширении сети яслей, садов, площадок и 
других детских учреждений на, пред
приятиях. их оборудование, выпуск от
личных изделий для детей и жен'щииы- 

' матери есть общенародное дело, это за- 
1бота о будущем'нашей Родины.
I Мать—первая наставница, первая во-
. спнтателышца своих детей. Боепитание 
детей — большое государственное дело.- 

] Социалистическая Родина кровно заик- 
I тересована в том. чтобы наши дети ро
сли бодрыми, здоровы.ми, с.мелыми,

, культурными и TpyflOflK>6HBHMH. В вое- 
I питании детей большую помощь призва- 
1 иа оказать матери советская литерату
ра. Но приходится признать, что благо
родный труд вдумчивого педагоги-нова
тора и талантливого писателя А. Мака
ренко нс нашел своих продолжателей. 
Он писал; «Работа и жизнь наших ма
терей не слепой любовью должн^ на
правляться. а большим, устремленным 
вперед чувством советского гражданина^ 
И такие матери дадут нам прекрасных, 
счастливых .чюде!!, и сами будут счаст
ливы до конца».

Нет выше счастья, чем счастье ра
стить и воспитывать новое поколение 
борцов и строителей, людей, которым 
Родина вручает свое будущее, которым 
предстоит завершить дело строитель
ства коммунизма. Долг и святая обязан
ность советских пнеаттлей—помочь ма
тери в этом благородном труде. Наши 
литераторы должны постоянно по.мнить 
завет Максима Горького, который при
зывал прославить женщину-мать — 
неиссякаемый источник всошхЗождаю- 
щей жн.зки.

(«Лшературпая газете» за Э июля 
1949  г.)„
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Партийное србраняе— a^sjia 6§я !г*ш €текого
DaiKiieflmeH формой большсвнстс1гого 

Еосшгглння члеист II 1:я;'лндатов партии 
является собрание iiepim nrof) нортчя‘!->=> 
организз1'и;1. Нч cô i^uhhix коммунисты 
учатся организоеаниостн н iiputmHmi- 
алыюсг', здесь нм npi’.ii"'af>Tcn чугсТ " 
отнегстяекиостн перед нептнйш.ш i ''.?- 
лектнр.ом, первостепенное значение 
приобретает сила вбщг тгешюго мне
ния. На собрании коммунисты при
нимают реи:епия. сУ;еспсчнваюи(ие П2>о- 
веденне полктн.ч" партии.

Партийное бюро электролампового 
ззвода регулярно собирает лаэодскио 
партсобрания, чаще всего один раз в 
месяц. Однако при этом мы ие руко- 
подствусмся наки.'.ш-то формальными 
сообраиюннлмн к ряз иаэс^мч устано.п- 
лешым порядком. Если требует обста
новка. то собираем собрания чаше.

Очень важно пр.твнльно определить 
повестку дня, решить — ка2!не вопросы 
1'оставить на обсужденне. Перед тем. 
как опредв/-нть повестку дш!, членм 
партбюро беседуют с рядовыми комму
нистами. руководителями завода. Этии 
обеспечивается и антнаность номмунн- 
сгов на собрании.

За последние десять месяцев комму
нисты завода 15 ра? собирались на за
водские партийные собрания н обсу.тилк 
-0  вопросов, больше половины которы* 
ьыдвин.уто саинии коимунисгаин. Ха
рактер повестки дня собраний за гто 
время заметно изменился. Наряду с 
нроизводствсннымн дс.тами мы чаще 
стали обсуждать вопросы внутрипар
тийной жизни, идво.’гогнческне. о.бщепо- 
литнческне. например: о ходе выпол
нения принятых соинал11стичес:<их 
•’Гяэательств по ускорешпо оборачнвас- 

обсфотных средств, о задачах 
пар.-оргамшг.цчч о мобилизации коллск- 
тнаи на досрочное с:.'полиеш:с пягнлст- 
него плана, о партийной р>ч;оводсгас 
профоргяннзациен. о рябсте комсомоль
ской организаинн и другие.

Но какой бы вопрос ни стоял в по
вестке дня. мы всегда преследуем цель 
— политически Еюспитыаать членов н 
1:андидатов партии. Ух:1.м людей быт:1 
непримиримыми к педостат|щм, повы
шать требовательность к себе и к ок

ружающим. И. главное, нужно всегда 
ло'.^,*тпхя такого положелия. чтобы 
>аждыи коммунист ясно осознал связь 
с::'.::;; ра<>иты. работы товарищей с 
борьбой партии за скорейшую победу 
киыиуннама. Если подходить с этих по
зиций. то при обсуждении любого воп
роса можно воспитывать у комиуннстов 
бсльшевнстскне качества.

Восшггательпая роль собраний во 
многом зависит от того, iiacKOJ'bKo глу
боко >1 смело вскрывакггся недостатки. 
Ведь на партийном собрании можно 
критиковать л х ^ г о  работника партии.

ПартиЙ1юс бюро всегда состаоляет 
план подготовки собраний. В плане 
определяется время и место проведения 
собраний, офррнлеикс ио.мещеннл ло
зунгами н плакатами. Иногда мы пла
нируем выпуски специальных иомероз 
сгсшш» г^гет. За 5—7 дней вывеши
ваем объявления о собрании и, кроме 
тего. поручаем членом партбюро и аи- 
т;;эу пронифорнировать об этом каждо
го члена II камдндат.ч партии. Таким 
образом, уже .за день—два партбюро 
знает, кто нз коммунистов и почему 
не может быть на собраннн.

Докладчиками утверждаются ие 
только секретарь пврторгани.зации. но и 
члены партбюро к руководящие работ- 
ишл'н заводе.

Чтобы обеспечить глубокое содержа
ние докладов, политически острую по
становку noiipocoM, мы привлекаем к 
подготовке собраний широкий крут 
поммучшетов. На заводе почти нет чле- 

I на или пачднлата партии, который не 
I участвовал бы в подготовке собраний.
I Сейчар мы, обычно, привлекаем и это- 
' му делу .бО—70 н1>оцентов всего соста- 
[ па нярторганизацин. Так как уровень 
I  ро.зЕитнп KOMMyiiHCTOTs различен, ста- 
1>?.е-..ид так распределить поручения, 
чтобы товзштк уеиее подготовленный, 
работал над такой :ке темой, как и бо
лее подготовленный, у'шлсп у него.

Отдельным тлвсртнцам, главным об
разом, МОЛОД1.И1 1;омА5уч11стам мы со- 
стопляеи спеинальные'памятки, в кото- I рых указываем ос1ЮВ>:не вопросы, на- 

' кие 11>“кпо изучить при подготовке к 
собранию того или ппогэ;\раздсла.

Материалы, которыхш располагают 
коммунисты, готовшшю сойрачпб, 
пользуются или в док.тзд-г:. плн п ре
шении. или в вь'ступлскк-х. Все зто 
повышает уровень со5ра:;:й. вызывает 
большой шггерес к ним, усиливает и.х 
воспитательную роль.

Собрания стали проходить тепзрь 
живее, постановка вопросов стала бо
лее острой н прининпнальиой. Чис.-о 
выступающих намного во.зросло. Дли 
выступления в прениях залпсываегсл 

I обычно 12—20 человек н не только 
! ^иоводящне работники. Например, тт.
I Вор-зунова н Поляиог',' ржн -ие.
I ие заманишь на трибуну. Сейчас они 
I актишю участвуют в обсуислсшш ш>
I ставленных попросов.
' Мастер Леонид Першупоз раньше 
предпочитал «послушать, что сншкут 
люди». Партийное бюро пр!!чт»чсло его 
несколько раз к подго»оочс обсуждае
мых вопросов, стало чаше давать еь;у 
другие .задания. Л теперь тов. Першу- 
ков считает споим партийным долгом I 
выстюзать свое мнение, внести пред.по-| 
женне.

С.чедуег отзгетить. что с ростом а>--1 
ТНВПОСТИ ИОМИуННСТОВ на СОбр.НП'ЯХ' 
стало больше критики и са-монр-лтикн. 
А  партийное бюро в?.: :сс;;н поддержк- 
вает здоровую Крит;:. .. |

Воспнтатолышп г.;.,:- партийных соб-1 
раний во многом ззм'-ит от того, ни-; 
сколько быяпют дсйст . 'Ы принятые 
решения. Мы прислуган-;
васмсп к критическим ззмочанням чле- \ 
поп и иандидптов партии, постоянно 
коитролирмем выполнение принятых ре
шений. Пвтийное бюро докладывает 
ком.мунястам о том. что сделано по ре
шения»! нпе,'’ыдущих собраний.

Но мы еще не до конца используем 
воспитательное значение собраний, не
которые товарищи вес еще редко вы
сказывают гнои соображт'1!'|;. нритичо- 
ские замечания. Не до'жлись мы н то
го. чтобы ЯСС решения нсгсднялись в 
С1ЮК. Ну мы "ЭТОГО добьемся.

В. ДОЛГИХ, 
«•trpexepb партбюро 

электроламлосого завода.Пропаганда трехлетнего плана о развитии жяаотководства партийным кабинетом
Поетановлетге Совета Мипнетров 

СССР II ЦК ВКП(б) о трехлетием пла
не развитня общественного продуктив
ного животноводства является боевой 
программой подъема сельского хозяй
ства. Успех ныполнеиня трехлетиего 
плана будет во многом зависеть от ак
тивного участия в осуществлении его 
всех колхозников и в особенкостн ра
ботников животноводческих ферм.

Партийный кабинет Тугансного рай
кома ВКП<6) органи.зовал прппргпн -у 
трехлетнего плана развития животновод
ства среди населения. Выла подобрана 
группа докладчиков в 00 че.допск .■’.■’ .ч 
проведения бесед в колхозах. Сек
ретарь райкома ВНП(б) тов. Куче
ров сделал инструктивный доклад на 
тему: «Трехлетний план развития об
щественного аиивотноводства и задачи 
колхозов района». Раскрывая содержа
ние основны.х пунктов постановления, 
тов. Кучеров привел примеры нз жизни 
своего района. В Наумовеном сельсо- 
рете колхоз «Новый быт* за счет конг- 
гактацнн енота и сохранения молодня
ка полностью укомплектовал все 4 фер
мы. добился высокой ПР0ДУКП!ВП0СП1 
общественного скота. ГЪворя об опыте 
работы колхоза «Новый быт*, доклад
чик указал, что таких успехов мон:от 
добиться каждый колхоз.

На примере колхоза «Красшдй фа
кел*. Камаевского сельсовета, доклад
чик показал, как передовые работанкк 
животноводства борются за повыгаеннс 
продуктивности колхозного животновод
ства. В этом колхозе асе дойные коро
ны выделены в отдельное стало, орга
низована круглосуточная пастьба их. 
Есть специальные брнгаты по кормодп- 
быванню. которые своевромеппо при
ступили к заготовке кормов. Строитель
ная бригада начала ремонт и строитель
ство скотных дворов.

Многие товарищи ужо выступали с 
доклада»!»! !ш эту тему в колхозах. 
Председатель раГшеполкома тов. Чупо- 
соз сделал доклад в Л колхозах, секре
тарь райкома ВКП(б) тов. Кучеров — 
в 7 колхозах, завелугощнй ссльхозотдс- 
ЛОЛ! pai'irosia ВКП<6) тоз. Михалев — 
в 4 колхозах, главный ветврач тов. 
Ососов — в 5. в 12 колхозах высту- 
гнтли грочаганлисты райкома ВКП(б) 
тг. Чернов н Шабрни.

I При парткабинете проводятся семи- 
; нары с ру|;оволнтсл.ч?.!!1 агатколлектн- 
I ВОВ к с работннкаиа нультпросветуч- 
I  ронщенпй. На одном из семинаров Ьы- 
I ла проч!1тана летщня о методах и фор- 
1 »!е пропага!!ды трехлеп!его плана раз- 
• витая яшвотководства. 1{аждому участ- 
I нику сомгшара вручрна тематика " лек- 
11ЩЙ. докладов и бесед, список рекпмеи- 
I дуемой литературы. Агитатор не только 
бесед>-ет. ci'o задача — вызвать актив
ность слушателей в овс.^кденни вопро
са. По методу проведения бесед он по
л за е т  соэВт в партийном кабинете.

и партийном кабинете можно полу
чить 1:оксультаи” ;о по вопросам трех
летиего пла»1а. Здесь подобрана лите- 
рагурв по общественному животновод
ству и необходимые в работе агиткол
лективов материо;1Ы. Оформлена рай
онная доска передовиков сельского хо- 
.зяйства. На нее .занесены знатные жи
вотноводы района тт. Муеялова, Ших- 
ватова, Кострипш н другие.-

Парткабинет ежедневно посещают 
агитаторы н докладчики. Оии консуль
тируются по раз1гым вопросам, которые 
возникают в пра!{тачеекой их работе. 
У  молодого агитатора тов. Шмагриной 
па беседе был задан вопрос о том, 
лучше в летнее время организовать 
«пастьбу-скота. чтобы;повысить'его про
дуктивность. Она 'Обратилась» внпартка-

Могучий TaaiaifT
(К'45-летию со дня смерти А . П. Чехова)

Чеховская тяжелая картина дорево
люционной деревни, задыхающейся под 
гнетом дикого произвола, полнейшего 
бесправия, безземвутья и нищеты, впол
не соответствует тому, что говорил о 
положении русского крестьянства В. И. 
Ленин в своих трудах «Развитие капи
тализма в России* и «Аграрный воп
рос в России к концу XIX века*. Неда
ром повесть Чехова «Мужики*. 
1Ю1сазывающая безысходность нищеты и 
темноту русской деревни, вызвала кри
тику со стороны тех же «друзей паро
да» — либеральных народников, кото
рые с еще большей резкостью отрица
ли все, что говорил о той же деревне 
В. И. Ле1ги!1.

Нарисовав в ряде произведений 
жизнь интеллигенции, выведя немало 
достойных ее представителей. Чехов 
вынес суровый приговор существовав
шим в то время общественно-политиче
ским пазициям рсаьцнонной, безидей- 
ной интелянгемцин. Словами писателя

Чехов умер на»!ануне первой рус
ской революции. В ту пору русской 
ишзнн 80-х годов прошлого столетия 
Чехов как один нз самых «передовых 
представителей человеческого разума* 
строил идейные и художественные ос
новы своего творчества, которые сло
жились в суровый обвинительный при
говор российскому самодержавию, в 
горячий, смелый призыв к созданию 
новой жизни.

Чехов дал описание одного из тю
ремщиков старой России, учителя гим
назии Беликова. Этот «человек в фут
ляре* — жуткий обобшепный образ 
т>ззого консерватазма и упорной кос
ности, олпцетворе!!не бездушной ту
пости. бессмыслетюго страха пред всем 
новым н светлым.

Чехов заставляет чнгат-зля вдумать
ся в страшный сиыс.'. существования 
этого «человека в футляре*.- « А  раз
ве. — спрашивает писатель. —  то, что 
мы живем в городе в духоте, в тесно-, 
те. пишем ненужные бумаги, играем в • представитель молодого поколения сту- 
винт — разве это не футляр?* | лент Трофимов говорит' «Громадное

Оказывается, есть не только «чело- большинство той иптеляигенции. кото- 
век в футляре*. — есть целый город | ГУЮ я знаю, ничего не ищет, ничего нс 
«в  футляре*. И тесную, пошлую. I делает и к труду пока не способно. На- 
косную жизнь таких «городов в фут-1 бывают себя интеллигенцией, а прислу- 
ляре* Чехов нзобра.зил в ряде своих' ге говорят «ты *, с мужиками обраща- 
рассказов и повестей. 1 ются. как с животными, у’гатся плохо.

В своих лучших произведениях Че-1 серьезно ничего не читают, ровно ниче- 
хов с. пол’юй достоверностью показал, j ™ ” с делают, о науках только говорят, 
что из себя представляет страна, зады- я текусстве понимают мало*, 
хающаяся в футляре* с-з-юдернгавкого | Горький еще при жизни Чехова 
произвола. бур5куаз1!ого Х1!Щ!шч'Мтва и глубже всех понял н точнее всех опре- 
неразрывно с И1гмн свя.звнпого — \тне-|Деянл художествен!|Ое значение и об- 
тающего бескультурья. ‘ I Н1ествеш!ЫЙ смысл творчества этого

С огромной х*дожественной си;.ой 1 пиевтеля. назвав его «могучим талан- 
в повести «Моя жизнь* обрисовал oHh^M*. Горький писал ему «...Вы есть 
горькое, бесправное положение рабочих ' человек, которому достаточно одного 
Росс!1и, которые н свои зэработапные i слова, для того, чтобы создать образ и 
леньп! «должны были Bi-UKHtl раз вы-1 Ф!>а^ы, чтоб сотворить рассказ, дивный 
прашипать как мплостыню...*. Me ме-1 Рассказ, который ввертывается в глубь 
нее прямые н негодующий t.iuiia Че.хои I ”  жизни, как бур в землю*, 
находит для нзобр .̂-кении ни'.цеты _ л е - , Чехов, действнгелыю, не только 
ровни в эпоху, прелшеств^шую перво.': описывал роднук» страну а тесноте ч 
революции. Повесть . п этим: тнмо «футляре* царского гнета и бур-

представлне: со-т-':; оЛвинн- жуазного хнщничествя.—он, как судья, 
торь'сто.тюбия. [ выносил смертный приговор темноте, 

господствующих I бескультурью, произволу п насилию, 
царпвшиг! в самодержавной России,

смысле 
тельный акт прои 
жадности. разврата
'классов в условиях самодержавия.

бинет, там.ей-был-дан отпет,..рскокен- 
дована литература. П районкой газете 
«За сталшгскнй урожай* была опубли
кована статья главного агротехника 
райсельхозотдела тов. Любимцевой о 
роли колхозного пастуха.

Райком партии стремится к тому, 
чтобы сделать парти!’шый кабинет вакс- 
нейшнм центром большевистской, про
паганды и ап1та!Ц!и в районе по всей 
текущим-босвым вопросам дня.

Я. ШЕСГОП.4ЛОВ. 
заведующий отделом 

пропаганды н агптэцни 
Тутанского райкома ВКП(б).

П81!,?8СЫ кшт»то,вдтва—  
в uearfs ш й ш я

Члеиь! сельхозартели имени Щетнп- 
кнна, Богословского сельсовета. Зы
рянского района, под руководством пар
тийной ерганнзацин достигли неплохих 
результатов в расширеннн посевных 
площадей и посышении урожайности 
зерновых культур. На площади в 500 
гектаров выргщ1гаается семенное зерно
д.тя колхозов.

Коммунисты сельхозартели многое 
сделали и для развития общественного 
нснвотноводства. Артельные ферл!ы воз
главляет 1Соымунист тов, Дмитриев. Он 
продуманно расставил силы, в зависи
мости от 0!1Ыта работников животно- 
водства, их любви к делу н ншщнагивы.

Колхозницы А. Щедрина н М. Чури
кова — доярки. За ними закреплено 34 
дпйпых коровы, Тоь. Ф. С. Челядипов 
пасет табун молодых лошадей. С. Л. 
Чвусов с до'юрью Валей организовал 
лагерное содержание овец н молодняка 
крупного рогатого скота. Тов. Мамоно
ва ухаживает за телятами. Все эти кол- 
хо.з::ин1! имеют в своей работе хорошие 
nouiijiiTe.'Hi,

Чтобы успешно справиться с планом 
развития }хи80Т1ЮВ0ДС'Гва. партийная ор- 
гашн.'сщня широко развернула социали
стическое сорепнованне среди жнвотно- 
иодпв. Все онн имеют индивидуальные 
(ЮЛ ительс рва. Работники фермы обяза
лись ооразцово содержать весь колхоз
ный скот — 350 голов и добиваться 
!1аиболг);псй его продуктивности.

Н результате разпернутого соревно- 
венпл колхо.зннки дссткг.тн некоторых 
успехов. Доврнн Щедрина н Чурикоза 
:ia пять с г.о.'ювикой месяцев надо1!ли нз 
каждую фуражную корову по 712 лит
ров М01!О!(а.

Парторганн.зацня проявляет большую 
заботу о содержании скота зимой. Под 
p̂  l;oвoдcтвoм коммуниста тов. Осадче- 
:'о на приформском угасткс посеяно 
-'I гектара овса, посаигено 3 гектара 
корне:иодоп и 3 гектара картофеля. 
Создано две бригад.ы на период сешжо- 
сп. Их возглавляют коммунисты тг. 
Шершнев н Щедрин. Бригады органи
зованно и дру-кно приступили к сено- 
iiocy.

Колхоз уже выполнил план увеличе- 
ннп поголовья скота по основным ви
дам. Коммунисты личным примером 
воодушевляют членов артели на само- 
огверженный труд, умело организуют 
животноводческое хозяйство. Онн широ
ко развернули политнчес;ую агитацию 
среди животноводов. Председатель ар
тели тов. Казаков и И. Шершнев регу
лярно проводят беседы с ]^ботинкям!1 
(|>ерм. В конторе и на животноводче
ских (рермах выегшаиы лозунги и пла
каты. Об опыте лучших доярок, телят- 
Н1Ш. пастухов, чабанов рассказывается 
в стенной печати.

Л. ВОИТЕНКО.

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

За прочную кормовую базу
Трехлетний план развития общест- 

венного колхозного и СОВХОЭ!ЮГО про
дуктивного животноводства првдусмзт- 
ржжет создание прочной кормовой ба
зы. В постанозленви о трехлетием пла
не сказано, что... «неудовлетворитель
ное состояние кормовой базы является 
в настоящее время главным препятст
вием. быстрому росту поголовья скота 
и повышению его продуктивности». 
Отсюда понятно, какое виима!!ис долж
но быть уделено заготовке кормов, се
зон которой давно начался и в пашей 
области.

Совет Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) в постаиовле!шп «О  проведе
нии -yikipKH урожая и заготовок сель
скохозяйственных продуктов в 1940 
году» обращали виимгнис на отстава
ние в подготовке к сенокошепию. Это 
посгакоаление обязывает нас провести 
силосование к семэкошенке в лучшие 
ранние сроки с тем расчетом, чтобы 
закончить эти работы до начала уборки 
хлебов.

Районные газеты «Сталяяская прав
да» Томского сельского района (редак
тор тов. Юрасгоо), «Заветы Ильича» 
Пышкчно-Троицкого райсна (редактор 
тов. Овчянкнков) н «Кошевннковскяй 
K0.3X0SHBK* Кожевникэвекого района 
(редв!!Тор тов. Ваинн) не ведут актив
ной борьбы ■'м создание прочной кор
мовой базы. Эти газеты проходят мимо 
вопросов заготовки кормов. Они не по
казывают по.чожнтелЫ|Ого опыта пере- 
довь!х колхозов. Нет таюке !iii одной 
критической заметки о подготовке к се
ноуборочной и о начале ее. Такая недо
оценка этого вопроса говорит об отсут
ствии тревоги в рай01!с за заготовку 
кормов. И не случайно запаздывание 
многих колхозов этих районов с нача
лом силосования и сеноуборки.

Газета «Сталинская правда* в номе
ре за 24 июня поместила отчет о пля- 
кумс райкома пяртнн, на котором об
суждался вопрос ' о трехлетием пдаие

развитии жшюгиоводетва, делклад секре
таря рай1:о.ча тов. Бут!:о н выступлоинн 
н прениях. Ясно, что н секретарь рай- 
1юиа в свош< докладе и выступпвшчс в 
прениях л!ного говорили о заготовке- 
кормов, но редакция газеты не сказала 
ни слова об этом.

Редакция газеты «Ста.чшюкая прав
да» плохо борется за ранние сроки си
лосования и сеноношения. 1 ию.”я ре- 

иЦН'ЦНЯ помещает передовую «Образцо
во провести сенокос* и одну ши^рма- 

I цноипую заметку о закладке силоса.I Передовая статья не вскрывает причин 
. запаздывания с заготовкой кормов 
I в районе II маписана, как видно, по 
данным сводки районного отдела сель
ского хозяйства. Работники редакции не 
бывают в колхозах и i:c организуют ра
боту с рабселькораш!, поэтому они и 
не знают фактического по.тожения дел 
в колхо.зах, не подхватывают и ие про- 
нагаиднруют примеры хорошей работы 
колхозов по заготовкам кормов.

Многие колхозные ко»1соиольские 
организацип области включились во 
всесоюзное соревнозание за досрочное 
выполнение трехлетнего плана развития 
||:квотноводства. проявляют инициативу 
в создании иомсоиольско-иолодежных 
звеньев по заготовке кормов, вста.111 на 
стахановскую вахту. Долг н обязанность 
районных гязег —• всемерно поддержать 
и шире распространить славные делз 
сельских комсомольцев. U сожалению, 
ничего этого редакция газеты «Ста
линская правда* не делает.

Мало чем отличскттся от нее и газе
ты «Заветы Ильича*. «Кожевннкоа- 
ский колхозник», которые также недо
статочно активно борются за со.зда{1не 
прочной кормовой базы в районе, за 
своевременное проведение сеноноса.

Очевидно, райкомы ВИП(б) примут 
необходимые меры к улучшению рабо
ты редакций. по.могут им составить 
плаш>1 не только на период сеггокоса, 
но н на период уборки н хлебозагото
вок.

Р8М№ленн08 училище № 1 готовит 
квалифицированных рабочих

( Л

«я ненавижу ложь и насилие во. 
всех и.х видах. —  писал Чехов сщ<г в 
1888 году.' — Мое святая святых •—  
это человеческое тело, здоровье, ум. 
талант, вдохновенье, любовь п абсо
лютнейшая свобода, свобода от силы и 
лжи, в чем бы последние две не выра
жались. Вот программа, которой я дор- 
я:ался. если бы был большим художни
ком*. ,

Чехов не был пн политическим дея
телем, пн революцнокери.м. но, воп
реки суж,деп1шм буржуазных критиков 
н литературоведов, он признавал писа
тельство одной нз высших (рор.м обще
ственной деятельности н в своем твор
честве всегда осуществлял «прщ'рам- 

* челонечногтн к свободы. «Ее  паз- 
— чение. — писал он о литературе. — 
правда безусловная н честная... .Г1нте-1 
ратор не кондитер, не косметик, не уве
селитель: он человек обязанный, звкои- 
трантованный сознаньвч споет долга и ■ 
совестью». 1

1<аждый свой рлссклз, iii>»cv. повесть 
Чехов превращал ь \беи -;о::|1ый страст-| 
ный прн.зыв к отрицанию обветшалых 1 
устоев старой жизни, к гсзила»" лы1ому' 
тр.уду во имя .'гучшей ищ.шн. »: вере п ' 
будущее, несущее человечеству новые I

■ ш

идеалы м пред'ьявляющее к человеку 
новые требования.

С глубоким патриотизмом Чехе® 
ждал и искал новой жизни для своей 
Родины. Он призывал к тому, чтобы 
эта жизнь была воплощением освобож
денного труда. Писатель предвидел, ка
кой красотой и силой расцветет жизнь 
русских просторов, когда на них поя
вится человек — строитель свободной 
жизни.

«На Енисее жизнь началась сгоном. 
— пишет Чехов в очерках «П о Сиби
ри», — а кончится удалью, какая нам 
и во сис не С11нлас1 ... Я стоял и ду
мал: какая полная, умная ц смелая 
жизнь осветит со временем эти бере- 
га1* Так думал Чехов всюду, где при- 
ходи.тось ему жить, потому что .любил 
Родину 11 ее парод.

По поводу сме;>ти знаменитого uvre- 
шссгвешшиа Н. М. Прнсевальского 'Че
хов писал о людях труда н подвига ра
ди культуры н общественного блага: 
«В  наше больное время, когда евро
пейскими обществами обуяла лень, 
скука жизни и неверие, когда царят 
нелюбовь к жизни н страх смертп. 
когда даже лучшие люди сидят сложа 
pvKH, иодвнжиики нужны, как солнце... 
Их личность—  это живые докуметы,

Наше ре.меслениое училище сущест
вует уже О лет. За это время из его 
классов ушло I'O производство много 
сотен молодых специалистов электро
промышленности. Мы готовим кадры 
следующих специальностей: слесари-ип- 
стру.ментальщнки, слесари-ремонтии- 
кн. токари-уииверсалы. столяры-белоде
ревцы. обмотчики э.-:ектрическйх машин 
и электромонтеры.

Каждая группа имеет своего высо
коквалифицированного мастера произ
водственного обучения со средне-техни
ческим образованием. Мастера прохо
дят спеинальные курсы педагогической 
переподготовки.

Преподавательский состав имеет 
высшее образование н большой стан: 
педагогической работы. Большая часть 
преподавателей повышает свой идейно- 
политический уровень. Завуч тов. Чер- 
сшши и другие окончили университет 
марксизма-ленинизма. Преподаватель 
■политподготовки Е. М. Краснов учится 
заочно в Томском государственном пе
дагогическом институте.

Для успешного усвоения учащимися 
знаний по таким специальный диецнп-' 
лннаи. !ак электротехника, электроиа- 
териаловедение, инженер-педагог тов. 
Иванцов оборудовал злектролаборато- 
рню. Учащ»!еся-электри!ш в течение 
учебного года занимаются не только на 
уроках, но и в кружках по электро
технике. Своими силами кружок произ
водит <тыты. организует коп^рсн- 
•цни, учаЕщеся готовят дшигады па раз- 
лнчшяе тек>«1.

Учапщеся развивают в себе конст* 
рукторскне способности н имеют воз
можность смонтировать ту или другую 
электрическую машину непосредственно 
в аудитории.

Училище вмест также хорошо обо
рудованный кабинет-лабораториго по 
спеитсхнолопп! слесарного и токарного 
дела. Преподаватель тов. Оськин обла
дает богатым опытом работы на прон.т- 
водстве. В кабиыете есть токарный сга- 
лок, рабочий, мерительный и коят-

указывающие обществу, что. кроме 
скептиков, иястяков. психопатов, либе
ралов н консерваторов, есть еще люди 
иного порядна, люди подвига, веры и 
ясно сознанной цели*.

К этим людям культурного подвига 
принадлежал ели Чехов.и он умел пахо- 
Л̂ нгь их в жизни и воплощать в образы. 
Вспомним поистине героический образ 
ученого-врача Дымова («Попрыгунья*), 
отдающего жи.знь .за науку и лю ^вь к 
человеку! Этих людей подвига Чехов 
страстно желал России. Но оп вовсе 
‘■‘* думал, что жизнь может измелнть- 
— от постепенного прихода культур
ных одиночек. БЛце за девять лет до 
первой револ1'тнн он писал о той, что 
нужны другие способы борьбы — сн.1ь- 
пыо, смелые, скорые.

Чехов верил а пеоб'ьятные жизнен
ные н творческие силы русского народа 
и предвидел, что пробуждение эти.х мо
гучих сил для борьбы за новую жи.знь 
совершится в недалеком будущем. В 
повести «Палата 6 » это предчувст
вие светлого будущего для России вы
ражено с полной ясностью: «Можете 
быть уверены, что настанут лучшие 
времена!.. Воссияет зоря новой жнэ*1и 
восторжествует правда, к на нашей 
улице будет праздник! Я ие дождусь, 
иссохну, по зато чьи-нибудь правнуки 
дождутся. Приветствую их от всей ду
ши и радуюсь, радуюсь за них!*

Внимательно вглядываясь в рус
скую жизнь, ощущал под'ьем народных 
сил, примечая рост недовольства су
ществующим общественнополитическим 
строем. Чехов все увереннее и силь
нее говорил о прекрасном будущем 
русского народа. «...Каждый новый 
^ссказ Чехова, — свидетельстяова.т 
Горький. — все усиливает одну 
ко ценную и нужную для нас ноту- 
ноту бодрости и любви к жизни*.

с  особой силой эти ноты звучали 
в драматических произведениях Чехо
ва. Онн нашли свою настоящую жизнь 
на сцене Худониственного театра, i.oto- 
рому суждено было первому раскрыть 
в Чехове великого писателя, разрываю
щего пределы мрачной действительно
сти для творческой мыс;ги — мечты о 
будущем.

В своих рассказах и повестях с их 
прекрасной ясмосп-ю. с их мудрым ла
конизмом, с их предельной простотой 
повествованья Чехов явился по опре-1 
делению Л. Н. Толстого. «Пушкиным I

рольный инструмент. всевозможные 
таблш1ы, макеты н чертежи.

В училище проводятся лекции ква
лифицированных лекторов. Очень ус
пешно прошли лекции: о дружбе и то- 
варшцссгвс (лектор райкома партии 
тов. Шадрина), о начале революционной 
деятельности В. И. Ленина (лектор 
горкома партии тов. Васильева), о Пуш
кине (доцент университета тов. ’Ба
бушкин) и ряд других.

Училище имеет оркестры духовой в 
народных инструментов.

Учащиеся второго года обучения 
последние 6 месяцев своей учебы ра- 
Г»отаи>т в цехах .завода. Онн обеспече
ны рабочими местами, докуме1:таиие(| к 
.материалами, осваивают новейшую тех
нику. новые сгаростные методы обра
ботки металлов, и.зучают опыт стаха
новцев. Наши ученики Любимов. Рас
копов, Морозов выполи.'нот нормы 
взрослого рабочего более чем на 120 
процентов. Ученики группы мастера 
тов. Кириной —• Лобко...', Максимова и 
Нигматулина выполняют по по*ттори 
нормы.

Многие бывшие наши ученики те
перь—стахановцы эле!;тромоторного за
вода. Так. например. Леонид Тара
канчиков является новатором скорост
ных методов труда. Его имя украшает 
заводскую доску почета. Имя Полины 
Лавровой за се высокие н01изателн в ' 
труде занесено на доску почета Кнроп- 
ского райкома ВКП(б). Знатными ста- 
хановцалш производства являются Ва
ля Мелышкова, Леонид 1Сарпов, Лак
тионов и многие другие.

В училище грнинмаются девушки 
15— 16 лет, юноши —  14— 15 «лот, 
имеющие образование пе ниже -1 i:.iae- 
ссв.

Поступило ужо много заявлений не 
толы:о от молодежи города, ио и нз 
Шегарского, Кожевинковского, liapra- 
сокского и других районов,

В. ПЛУЖНИКОВ, 
помощник директора училища 

по -KyjibTypHO-BoCDHTanyibuoii работе.

в прозе*. В своих пьесах он стал зачп-* 
Пателем повой реалистической драмы, 
отвергшей все приемы и «каноны» ис
кусственной театральности и потребовав
шей от а.чтеров гл^-Сокой правды нера- 
жнвакнй вместо внешнего мастерства. 
И тем самым сильнее было ппечатле- 
нке. произведенное на зрителе!! послед
ними и лучшими пьсс:*ми Чехова — 
«Дядя Ваня*. «Три сестры*. «Вишне
вый сад*. Перед .зрителем развертыва
лась строго правдивая ::арти1ш русской 
жизни — жизни скучного провинциаль
ного города, оскудевшей двопянской 
усадьбы. Но yjRe ясно и зво!н;о слы
шались голоса, воз8ещающ»£е о конце 
старой жнзнм, о наступленнн новых 
времен. Один нз героев драмы «Три 
сестры* говорил г пплипП уверенно
стью; «Пришло время, надвигается па 
всех нас громада, готовится з;юровая. 
сильная буря. !:оторая 1;.-;сг. уже блн:«- 
ка к скоро сдует с i:a:uc,"o общества 
лень, раонодушне, предубеждение к 
тр.''ду. гнилую спу :у. я  буду работать, 
а через как:1е-1ш0уль 2S—30 лет ра
ботать будет ул;е 1:а;к,';ы(1 человек.' 
Каждый!* Эти слова полностью сбы
лись .31гачнтелЫ1о раньше. Всего через 
ЧС7Ы1Н! года раздался нерньи! i-розовой 
удар революини, а через 16 лет приш
ла и та «здоровая, сильная буря» — 
Великая Октябрьская соцяалпстнчсасал 
революция, которая, уинчтшкнв все от
жившее в стране, принесла ей новую 
жизнь.

«Вперед! Мы идем неудержимо к 
яркой звезде, которая горит там вдали! 
Вперед! Ке отставай, друзья!... Вся 
Россия каш сад*. — эти слова Чехова 
звучат во славу новой жизни, звучат 
приветом новой России освобон.-денного 
труда и свободной культуры.

Близкий друг Чс.чоиа. верный и 
Лучший исголноватсль его творчества 
на сцене. К. С. Станиславский свиде
тельствовал: «Он одни из первых по
чувствовал нензбежнисть 11еволюцш1...' 
Человше. который задолго предчувство
вал М!1огое нз того, что теперь совер- 
шк.чось. сумел бы прш;ять все предска
занное нм».

Чехов в его произвсдения.х остает
ся цщть с нами, как современник на
шей великой эпохи, строящей ту новую 
жизнь для Родины, о которой он меч
тал. как о жизни прекрасно!! п свобод
ной. воплощаюше!! лучшие надежды 
человечества,

Проф. С. ДУРЫЛНП.
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О ходе тракторных работ в МТС 

области на 10 июля 1949 года
в  соревловаиии коллективов Maimm- 

но-тракториых стаици{1 на полевых ра
ботах на 10 июля первенство завоевал 
коллектив Ваткатской МТС. Шегарссю- 
го района (директор тон. Круглкцкнй). 
Коллектив выполнил годовой н.та<1 
тракторных работ на 62 проц., выпот 
нпв п.чан по всем видам работ, выраб4>- 
тал на условный трактор 257 гекта
ров, заннв но этому показателю второе 
место в области. Все пары прокульти
вировал на перзын раз, отремонтиро
вал комбайнов на 74 лроц. Следует 
указать, как па 1к>достаго1с в работе 
коллектива, на слабое прнысненнс 
предплужников при вспашке паров.

Второе место .заняли механизаторы 
Ювалияспой МТС. Кожсвипковского 
района (директор тов. Сулимов). Меха
низаторы Ювалгшской МТС выполни
ли годовой план тракторных работ па 
59 проц., дали выработку на условный 
трактор 249 гектаров, подготовили 
к уборке 96 проц. комбайнового парна.

Третье место занял коллектив Взро- 
иовской МТС, Кожсвниковского района 
(директор тов. Волоилю). Эта МТС вы
полнила годовой план rpauTopitux ра
бот на 52 проц.. выработала па услов
ный трактор 227 гектаров, провела од
нократную культивацию всех заготоз- 
ленных паров, выполнила план трактор
ных работ по весы видам и отрсиопти- 
ровала 74 проц. комбайнового парка. 
МТС имеет крупный недостаток в нс- 
пельзовашш тракторного парка, допу
стила снткспие его выработки иа 9 
гектаров против прошлого года, очень 
плохо применяла предплужники на 
вспашке паров, в результате чего пер
венство в соревновании уступила Бат- 
1ИТСКОЙ МТС.

Четвертое место впервые занял кол- 
лектпв Таганской МТС (директор тов. 
Дубовик). Эта МТС выполнила годовой 
план тракторных работ на 51 проц., 
выполнив план по реем видам работ, 
не допустила нн одного гектара вспаш
ки паров без предп.тужнина. отремонти
ровала 78 проц. комбайнов. Одновре
менно необходимо указать этому кол
лективу на педопустнмую затяжку куль- 
Т1гвацин паров, что. безусловно. С1шн>а- 
ст качесхво заготовлст<ых паров.

Отмечается, как существенный подо- 
статон в работе всех МТС. занявши.х 
первые места в соревновании, край
не медленный ремонт сложных мо
лотилок. Эти МТС до сих пор не г.ы- 
нустилн из ремонта нн одной молотил- 
J.-1I. Следует их предупредить, что пы- 
полнение плана ремонта слон.ных мо.ю- 
тилок. а та}:жс жаток будет учтено при 
подведении итогов соревнования по со- 
СГОЯШ1Ю на 20 июля.

Уртамская МТС по выполнению пла
на трактор>1ых работ и выработке иа 
условный трактор могла бы занять вто
рое место U соревиоваиш1. Но в силу 
того, что поднятые нары в тшличестзс 
более 6.000 гектаров не ку.чьГ|1 игру- 
ютси и заросли сория1;ами, это лркьо 
МТС утеряла.

Остальные МТС по выполнению го
дового плана трактор!1ых работ, с уче
том затютовкн нарой, заняли следующие 
места:

5 — ■ Аснновасая, б — Уртамская. 
7 — Чсрдатскам. 8 — Х^нгазовская, 
»  — Чилийская, 10 — Громышевская. 
11 — Поросниская, 12 — Чаинская. 
13 — Томская, 14 — Парбигская, 
15 — Зырянская. 16 — Митрофанов- 
ская. 17 — Коломнлекап. 18 -— Ры- 
баловеная. 19 — Пышкннская, 20 — 
Светлянская, 21 —- Чажемтовекая. 22
— Крквошсннская, 23 — Турунтвев- 
ская. 24 “  Гусевская, 25 — Рождест
венская. 26 — Высокоярская. 27 — 
Тунгусовская. 28 — Корниловская. 29
— Галкинская, 30 — Ключевская, 31
— Старнцынская.

Имея более высокий процент выпол
нения п.тана тршчториых работ. Асшюв- 
ская. Громышевская. Чердатская, Чи- 
линская и Гыпгазовс1чая МТС могли бы 
валять более почетные места в соревно
вании, но в силу того, что они нс обес
печили выполпенне плана тракторных 
работ по видам, они эта право утсря-

Кро.ме МТС. занявших псрвсистпо в 
соревновании, иаивысшую выработку 
на 15-сильный трактор имеют ко.члск-- 
тивы Чилийской МТС — 251 гектар н

Уртомской МТС — 269 гектаров.
Значительно хуже прошлого года 

используют тракторный парк Рождест
венская. Поросинская, Коринловскан, 
Чнлннекая. Парбягокая. Ключевская, 
‘ (аиаскан, Светлянская и Кривошсии- 
ская машинно-тракторные станции, вы
работавшие иа 15-сильный трактор 
значительно .меньше, чем на эго же 
число н 1948 году. Механизаторам 
МТС следует принять особые меры ио 
устраиенню .этого ирупнейшего недо
статка в оксилоатации машпиио-тршг- 
торного парка.

Очень плохо за отчетную декаду ра- 
ботв^ш Светлякская. Крявошеицскв51, 
Чажемтогская, Тунгусовская, Корнилов- 
С1ШЯ и Рождественская МТС, давшие 
ианмсньший прирост, всего лишь в раз
мере 7—-12 гектаров на трактор за 10 
дио11, главным образом, в силу совер- 
шсиио неудовлетворительного состояния 
дел с организацией технического обслу
живания тракторных бригад.

Хорошо ведут обработку заготовлен
ных паров механизаторы Чсрдатской. 
Поросиненой, Чилийской. Ювалкнекой, 
Бать’атскои. 1'1>шгазовской. Высокояр- 
ской, Нарбигской. Коломинской и Свет- 
лянской МТС. которые ирокультивиро- 
ва.111 ЯСС пары на первый раз. а Чаин
ская МТС уже провела двухкратную 
культивацию.

Кроме Туганской МТС. произвели 
вспашку паров только с предплужиика- 
лш коллективы Чаипской. Парбигской, 
Ключевской н Коло.мииской- МТС. что 
позволило им содержать пары в более 
культурном состоянии.

Томская МТС подняла пары без при- 
иенепкя ирсдил,уи:ников. чем наруши
ла постановление февральского Плену
ма ЦК ВКП(б), в результате пары 
сильно .заросли сорняками. Однако, 
МТС вместо тщательной их культива- 
цки. занялась перепашкой паров, что 
никоим образом не способствует повы
шению качества заготовленных парив, 
к тому же иензбежно приводит к пере
расходу горючего II недостатку его при 
выполнении других важных видов трак
торных работ. Коллективу Томской 
МТС следует это учесть и принять осо
бые меры по устранению крупнейшего 
недостатка в своей работе.

Также плохо следят за состоянием 
качества заготовленных паров в Кории- 
лопской. Стерицыиской. Галкипской и 
Пышккиской МТС.

Следует отмстить, что ни одна МТС 
сто  нс прнступа.за к оказанию помощи 
своим колхозам в заготовке кормов, а 
такие МТС, как Парбигская (директор 
тов. Игнатенко). Чаинская (директор 
тов. Нурдуков) 11 Чажемтовекая (дирек
тор тов. Кириченко), до сих пор ие 
удосужились взять тракторные силосо
резки со складов Ссльхозсиаба. Област
ному управлению сельского хозяйства 
следует немедленио вмешаться в это 
дело.

Ремонт комбайнов закончили лишь 
грн МТС ~  Парбигская. Чаииская. 
Чажемтовекая и сложных мо-зотилок— 
Ключевская и Старнцынская МТС. 
Близки к .заве|)шсш<ю ремонта комбай
нов Лаиювекаа. Митрофановская, Ту- 
гаискан. Поросниская. Чнлинская, Клю
чевская. Светлянская. Рыба-товская и 
Старнцынская МТС, в которых осталось 
ремонтировать по 1—2 номбаНив.

Через две исде.чи колхозы области 
приступят к уборке хлебов. Ио .многие 
МТС вес еще медленно ведут подготов
ку сложных машин к уборке урожая, 
особешю в районах Молчаиовском, 
Томском, Зырянском. Шегарском. Ча- 
ииском я Пышкино-Троицкои. Райнс- 
ии.ткоман и райкомам партии этих рай- 

I следует исмсдлс1Ш0 вмешаться в 
дело подготовки комбайнов, сложных 
молотилок и знаток и пришгь необхо
димые меры к завершению их ре.чоита

позднее чем 20 июля. Директорам 
МТС и их замесгнтзлям по политичс- 

I чэсти надлежит ис.челлешю при
ступить к организации отвода участ.ков, 
подлежащих уборке комбайнами н лыго- 
теребилкаын, составлению рабочих ши- 

комбайиовых. молотильных и льно
теребильных агрегатов, к составлению 
маршрутов их передвижения по участ
кам полей севооборотов н, что особенно 
важно, это к созданию запасов горюче
го и смазочных в полной потребности 
их иа весь период уборки урожая.

Н Л  Л Е С О С П Л А В Е

Рекорд капитана Кардашева
Кончался обычный день — 28 ню- \ Для катеров с мотором в 6-5 лоша- 

кя. Ь 21 час капитан катера Лй 24|дицых сил при скюрсстн течения реки 
селектору в; 2,.б 2 километ1>а устаяоьлеиа нормаюв. Кардашев переда.

машшшое отделение:
— Приготовиться!
Моторист Кафтанов занял

у машины. Через две минут 
вале новое распоряжеинс:

— Тихий вперед!
— Есть — тихий вперед,' — ответил 

Кафтанов н пустил машину, '>а«;т\ ■ил 
своими шестью цилиндрами 
ХТЗ-6, дрогнул и затрясся 
дрожью корпус катера. Натячу.ч
сир.

Капитан выжидающе смотрел иа 
плот. Прошла минута, другая. Мел-чен- 
ко, словно нехотя, вспенивая бурун, 
плот сдвинулся с места и пошел за ка
тером.

времени па буксировку кошеля 
I 1.170 кубометров 17,2 часа. Катер 

место .Nn 24 провел кошель в 4,840 кубо- 
следо-1 метров за 1 1 часов, выполнив задание 

! на 414 процентов. Тем самым команда 
' i.'aTepa .Vv 24 установила рекорд на 
буксировке плотов для судов своего 
класса.

Технический осмотр материальной 
части катера показал ее хорошэе сосго- 
.тике, бе.з каких-либо следов нерегруз- 
1.И. Таким образом, команда катера 

24 прантнчес1;н до1.а.зала возмож
ность букспровкк кошелей значительно 
большего объема, чем это делалось до 
сих пор.

Достижение экнпа:ка тов. Кардаше-

мот>р

Катер №  24 без аварий и потерь. ва должно послужить примером для 
..сса провел по реке Кея кошель объе-1 других команд мотофлота, 
мом в 4.840 кубометров древесины.
Строевой и крепежный лес раньше В. МИХАПЛИН.
срока доставлен на Лсн1Ю8Скнй рейд. * с. Зырянка.Передовики Аскковской сплавконторы

|.два успел закончиться ледоход, 
сплавщики Асшювекой сплавной кон
торы приступили к сброске древесины 
в воду и первичному молевому сплаву.
В то же время из озер и староречий 
выводились иа магистрали зимние 
сплотки леса. К середине мая пер
вичный молевой сплав по рекам Туйла.
Четь и Каидат был закончен. Из 
221 .300  кубометров было пущено в 
сплав 182.000 кубометров. Можно бы
ло бы пустить и больше, но нехватало 
такелажа, тросов на прокладку лежней 
и бортовых.

В мае контора выполнила свой план 
107 процентов, сплавин в конечные : ров. 

пункты 21.400 кубометров древесины. I Сплавщики охвачены единодушным 
Директор сплавной конторы тов. Пуш-' стремлением — перевыполнять планы 
карсв позаботился о правильной расста-1 к доставлять как можно больше леса 
ионке мотофлота, благодаря чему все 1 Родине.
плоты бы.та своевременно выведены нз1 п. САВШ1.
озер и староречий. В выводке плотов I с. Зырянка.-

многое сделали команды катеров №Мй 
24. 25, 27. 28. 29. 30, 50. некото
рые из этих команд добились выполне
ния норм на 200 нроцентоБ.

Хороший пример освоения ма.1ых 
рек показала команда парохода «Чапа
ев*. который от Байдуков до Асшю 
довел плот объемом в 5.500 кубомет
ров. Большой заслугой команды «Ча
паева* является то. что она впервые 
осуществила подобную операцию.

Хорошо работала на сплаве тршк

Улучшить работу торговых и сбытовых 
организаций

После опубликования постановления 
Совета Мшшстров СССР от 20 ноябри 
1948 года «О  мероприятиях по улуч
шению торговли* прошло более 7 ме
сяцев — срок, достаточный для roi 
чтобы торгующие н сбытовые оргаим- 
ИНН перестроили свою работу.

Однако сигналы, поступающие 
районов, говорят о том. что в рознич
ной торговле Томской области все еще 
имеется много недостатков. Из Ка))- 
гаска. например, сообщают, что в райо
на уже целый год нет мелкой столовой 
соли, горчицы, перца, уксуса, редко 
бывает в продаже махорка. Хлеб не
редко поступает в продажу недоброка
чественный. В магазинах промышлен
ных товаров мало летних трикотажных 
н.чделий. нет легкой н детской обуг.н, а 
ассортимент резиновой обуви кра..не 
енраннчен. нет спортинвентаря. Спрос 
населения иа хо-зяйствепные товары 
(пос.уда. топоры, вилы, веревки. epU-- 
1ж, стекло, гвозди) не удовлетворяется.

Заявки иа товары были составлены 
е учетом экономических условий рпйо- 
иа и спроса населения. Но поотавшнчн 
не выполняют плана завоза товаров. В 
нача.пе мая во все торговые оргашш- 
цнн |>айона были завезены валенки, uiv- 
бы, шапкн-ушанкн и другая зимняя 
одежда и обувь. Мноше товары лохс- 
дят-до торговой сети с большим зшгоз- 
данием, задерживаются на базах.

Не лучше положенно и в Молчанов-

изделия, чулки, носки и т. п. заво
зятся в незначительном количестве, 
то легсбыт заслал в Молчаково иного 
детской валеной обуви. Вместо требук< 
щихся шерстяных тканей, райпотребсою
зу отгрунхаются грубошерстные ткани. 
Г>аза «Главсоль» отгружает в Молчяно- 

нромышленную соль вместо расфа
совочной .Ni 1 и .N< 2.

Многие райпотребсоюзы ие занима
ются вопросами снабжения сельпо пол 
ным ассортиментом товаров. Так, t 
Тунгусовском сельпо Молчаиовскогс 
района не было соли, животного масла. 
В магазинах Тзйгинского орса Томско
го района подолгу ие бывало хозяйст
венного мыла II папирос в достато'июм 
ассортименте, тогда как на базе орса 
эта товары 1илелись.

ных плотов и команда тов. Гранична, районе. В розничной сети райпот- щественностн.
В период непогод она без аварий про- I Ребс»юза отсутствуют кровати, зеркала, '____  ____ ________________ л ̂  „■ . - I ni.tlt.lia Tall,—т\/«яйт|.г1.х ..„л— .ива. •.

Система райпотребсоюза в Зырян
ской районе с апреля ие имеет в про- 
дюке сахара, кондитерских изделий, 
посуды и многих других товаров. Но 
облпотребсоюз остается равподушш>1м 
к этому. Торгово-заготовительная кон
тора «Динамо* заслала весной в Зы- 
рнлекнн район лыжные костюмы, лыж
ные кольца, коньки к другие товары 
зимнего спорта.

Плохо работает база Главлсгсбыта. 
у  которой товары летнего ассортимента 
совершенно не соответствуют спросу 
населения. Все эти неполадки требуют 
серьезного контроля за работой торгую- 
шнх организаций со стороны партий
ных. советских организаций н всей об-

г иа расстоянии 450 ки-юмет-

Увеличился выпуск шпал
Цех шпалотшення при Томском л 

соперевалочнои комбинате в течеш 
ряда лет вырабатывал в среднем i
А в г \ __ л-л I Mct-in мч-ювпв ла i
450 шпал в сиену. По предложению лителыюй лииейкн,

шпалостанка, вносили свои поправки и 
предложения. Стахановец-ранщшс тов. 
М. Т. Кпанчнщев предложил на
нести деления на обратной стороне ле- 
...... ....... ' ' ......что дало- “ ....... .. -шле-юпип л1лс1слл.п, 4IV да^ю нозмож-

главного инженера тов. Т. А . Пекуля и I  пость не задерживать подающую тележ-
главного механика тов. Голоушкика 
был внесен ряд изменений в конструк
цию шпалостанка. Полностью ыеханн- 
зиривана подача шпалышка к тран
спортеру, питающему балансирную пи
лу и шпалорезиый станок. Своими си
лами сконструирована лебедка, произ
водительность которой выше прежней 

60 кубометров в смену. Переобору
дована балапсирпоя пила. Ручной де
лительный механизм подающей тележки 
стайка заменен электрическим, что поз
волило быстро и точно уста.твлнвать

набора нужного деления, а уста
навливать размеры во время навалки 
шпальной тюльки, Внесен ряд других 
предложении, дающих возможность роз
но повысить производительность труда.

5 июля коллектив добился рекорд
ных показателей и сло.мал существовав
шие ранее нормы: в смске мастера тов. 
Долгова бригада тов. Епанчиицева вы
работала 787 шпал, в смене мастера 
тов. Прокопа брига,да тов, Шнадмиллср 
выпустила 753 шпалы.

ПритазЛй по комбинату стахановцам 
объявлена благодарность и выда'

нужные ра.эмеры шпалы. Ременная пе-1 нежные премии. Мастера тт. Долгов,
редача о электромотора к валу пнлыю- 

зав№нсна инерционным шки
вом прямого сцепления, что позволило 
увеличить скорость диска иа 200 обо
ротов в минуту. Установлен ребровый 
станок для переработки делового гор
быля на пиломатериал. Удлинен на 
100 метров выносно.'! транспортер.

Все эти мероприятия позволили усе- и добиваться еще большей производи- 
личнть выпуск шпал до 750 штук в i телыюсгн.
смену. I Л. СКОРОБОГАТОВ.

Рабочие цеха шпалопнлення во гла- секретарь парторганиаацнн
с 70В. А. Я. Лабзовским принимали f Томского лесоперевалочного

деятельное участие и реконструкции ‘ комбината.

Прокол и Крь'жановская представлены 
к иаграященню значком «Отличник лес
ной нромышлснности*.

Ма собраяин коллектива цеха шпало- 
пиления бригады взяли на себя обяза
тельство закрепить достигнутые успехи

музыкальные инструменты, саорт.1н*м»1:- ' 
тарь и другие товары. (2ахар. рыбные I 
консервы, легкие и шерстяные ткани. ' 
головные уборы, детские трнкотяжныс i

Б. ГАЛУЗО-САМУСОВ. 
пачалытк отдела денежпого 

обращения Томской облконторы 
Госбанка.

Подготовить рынки к продаже вгод и овощей
Продуктовый батар иа проспекте 

им. Фрунзе в г. Томске находится в ан
тисанитарной состояния. Б продаже пол- 
ВИЛНС1, грибы, колхозники привозят 
лук, огурцы, скоро будет много ягод. 
Но продавать эти продукты на рынке 
приходится прямо с зеЛ5ли.

Управление рынками до сих пор пе 
позаботилось установить достаточное 
количество столов для продажи продук

тов. Не обращает на это вопиющее на
рушение правил продажи продовольст
венных товаров и наша санитарная инс
пекция. Рыночное управление обязано 
подготовить все рынки к продаже гри
бов, ягод н овощей, в том числе и 
рынок по проспекту нм. Фрунзе, устано
вив для этого достаточное количество 
CTO.TOB с навесами.;

. БИЧОЛ, ,

По следам наших выступлений
в Л> 130 пашей га.эеты от 5 июля 

1049 года говорилось о том. что тор
говля красками не развернута.

Пии проверке факты подтвердились. 
Горторгогдел предложил председателю

артели «Техиохин* тов. Щетову opraJ 
иизовать продажу тертых красок на 
рынке по проспекту им. Фрунзе, урегу
лировать доставку товаров в магазин и 
ларек, не допуская перебоев.-

тшша инженера

Больше бниманая вопросам 
сортировки

Увеличение выхода деловой дрсвоси- 
в .значительной мере зависит от .ма- 

СТС1ЮВ леса, бракеров-присмпщков и

Новый прейскурант резко диферси- 
цируст оптовые цены на древесину, 
значительно удешевляя низшие сорта по 
сравнению с высшими. Руководите.тям 
лесных предприятий необходимо поэто-

вопросамму уделить особое-ви 
-сортнрокки,

борясь за рентабельность произвол- 
ствй и правильное распределение дре
весины по сортам. Тй1'ульдстскнй лес
промхоз предусматривает в клане иа 
осенке-знминИ сезон 1949—50 года 
проведение тсхиичггкой учебы с масте
рами, бригадирами и бракерами.

Ишкенер В. КИЛЬКИНОВ.

На четвертом областном 
съезде врачей

На первом заседании съезда с док
ладом «Итоги оргаиизации спеииалнзн- 
ровашюй иедициисиой помощи ссльсио- 
M.V иаселенню To.viCKoii области и оче
редные задачи зярабоохрнионня» вы
ступил заведующий областным отделом 
здравоохраисшт тов. Зимин.'

Два года, прошедшие со времени 
третьего съезда сельских враче!) Том- 
CiioB области, являются годами даль
нейшего расцвета советского здравоох
ранения. годами подъема медицинского 
обслчживаиня населения нашей великой 
социалистической Родины, — говорит 
T0B. Зимни.

Эти годы характеризуются корен
ным поворотом от количественного [то
ста лечебио-профилзитических учрежде
ний и медицниских кадров к повыше
нию качества их работы, к созданию 
спеииализнровашюй помощи на селе.

Такой поворот в организации сэвет- 
ского здравоохранения продиктован ро
стом материального благосостояния тру
дящихся. более высокими их требова
ниями к культурному и бытовому чб- 
служиваишо. Неизмеримо выросли за
просы колхозного крестьянства. Оно 
предъявляет законно’* требование о 
ликвидации разницы ь медицинском об
служивании городского и сельского на
селения.

Далее тов. Зимин говорят о сущест
венных изменениях форм лечебной по
мощи на селе, организации специализи
рованной медицинской помощи. Рост 
врачеб11ых кадров в нашей стране, рост 
коечной сети и количества медицин
ских учреждений, оснащенных совре
менным оборудованием, подготовил 
прочную базу для рсоргаиизашт ссль- 
итого здравоохраиення.

Докладчик отмечает большой рост 
больничных учреждений и нашей обла
сти, говорит о мероприятиях по при

ближению спепиалнзиропашюй меди- 
циискоИ помощи сельскому иаселеишо 
области и повышению качества работы 
сельских медицииских учреждений. 
Проведено об-ьедннеиие амбулаторных 
н стационарных учреждений районных 
центров, они укомплектованы врачвми- 
ишциалнстами, укреплена материальная 
база сельских лечебных учреншений, 
усилен контроль за их лечебной и про
филактической работой.

Но ие во всех районах достаточно 
быстро и правильно пропе-ти реоргани
зацию районных больниц. Так было в 
Кривошеииском. Каргасоксиом. Пара- 
бельском, Асниовском и других рай
онах.

Об-ьед1шеиие медучреждений, так 
же как и ивзиачение заведующими рай
здравотделами врачей дали положитель
ные результаты.

Тов. Зинии указывает на ряд недо
статков в оргаиизации медицинской по
мощи иа местах. В Парабельском рай
оне некоторое время нарушался гра
фик работы врачей, больные подолгу 
дожидались приема, плохо была upia- 
иизоваиа помощь иа дому. Только с 
приездом инспектора облздравотдела 
положение было исиравлсао.

Плохо организована лабораторная 
помощь иаселеишо в Крквошсинскоч и 
Верхнс-Кстском районах.

Большое внимание .^слил докладчик 
вопросу недостаточного испо.Тбзоваиия 
новейшего лечебного и диагностическо
го оборудования, иедооцонкн физиоте
рапевтических методов лечения боль
ных. Он говорит о необходимости неус
танного повышения изалификации ме
дицииских работников, обязанных сл>1- 
Д11ть за новым в модициис.

Большого улучшения требует меди
цинское обслуишвапис матери и ребен
ка^

Необходимо сделать более действен
ной помощь ученых медиков города 
ссльсшш врачам.

Тов. Зимин говорит о необходимости 
создать областнчю больницу. Он наме
чает задачи завершения перестро!:кн 
деятельности районных об-ьсдинеиий. 
укомплектования штатов специалистов 
райбольниц, проведение переаттестации 
специалистов и нх переподготовки, про
ведение в жизнь принципа специализи- 
ровашюй помощи сельскому иаселенню.

В заключение он. от лица семиты
сячной армии мсдишшских работпинов 
области, дает обещание справиться с 
задачами, поставленными перед совет
ским здравоохрвиеинсм партией, прави
тельством. вождем и учителем товари
щем Сталиным.

На заседании 13 июли развернулись 
прения по докладу тов. Зимина.

Заведующий Зырянским районным 
отделом здравоохраисния и главный 
врач районной батытцы тов. Спиридо
нов рассказал о росте раЛошюй боль
ницы за последнее время, о повыше
нии квалификации врачей. Спецналнеты 
районной больницы оказывают большую 
помощь участковым мсдицииским уч
реждениям. Регулярно проводятся ле
чебные конференции, иа которых за
слушиваются доклады о новейших до
стижениях советской медицины, изуча
ются методические письма и приказы 
Министерства здравоохранения. Улуч
шилось лечеб)юс оборудование больниц 
и амбулаторий, на месте используются 
физические методы лечения. Тов. Спи
ридонов рассказывает о том. как бо
рются медработники района с отдель
ными эаболовзинямн.

Заведующий райздравотдгло.м Молча- 
новского района тов. Бершннин расска
зал о работе медицинских учренщекнй 
района. Указывая на общее улучшение 
работы, он отмечает недостаточную хи- 
рургическ.ую деятельность в районе. Не 
используется полностью фнзиоаппарату- 
ра. Помещение районной больницы тес
но. нсоб.чодимо увеличить площадь от
дельных участковых больниц, приспо
собить их помещеинп для нужд меди
цинского. учреждения,. ,

На съезде выступила заведующая 
райздравотделом Александровского рай
она тов. Филатова, она рассказала о 
том. как трудятся медицинские работ
ники далекого северного района.

О качественном улучшении .чедицин- 
ской помощи в районе поате объедине
ния мсдкинпских учреждений рассказа.'! 
заведующий Пудински.м районным отде- 
ло.ч здравоохранения тов. Гребенкин.

Год работы объединения сразу же 
сказался в лучшую сторону на лечебно- 
профи.тактнческой помощи населению. 
Несмотря на малое еще количество вра
чей в районе, там имеются спсцна:ш.ш- 
роваипые приемы и спениаль-ные койки 
н отделения стационара.

За прошедший год одни и.з врачей 
больницы прошел шестимесячную сас- 
цивлизацню по хирургии, одни врач — 
краткосрочные курсы по борьбе с ту
беркулезом. CpeAHeMe,aHHHHCKuii персо
нал повышает свои зиаии>1 при район
ной больнице. Все медицинские работ-< 
пики районного центра обучаются в 
районных партийных школах.

Говоря о мерах борьбы с отдельны
ми заболевапними. тов. 1'рсбенк1ш ука
зывает на то. что организованные про
филактические осмотры помогли сни
зить процент раковых и других заболс-

Тов. Гребенкин говорит о том, что 
иеобходнато улучшить консультирование 
больных, прибывакшшх в областной 
центр, ликвидировать при этом рад 
(^рмалыюстсй. имеющих еще место, 
облегчить получение курортых путе-

Профессор Томского мс,тт1П‘1С1ТОГО 
института тов. Серебров в своем вы
ступлении отметил необходимость тес
ной связи хирургов института с район
ными врачами.

О необходимости своевременного 
учета больных ракой и о сост'эянни 
этого учета в районах пашей области 
говорил директор онкологического ин
ститута тов. Нрнсон.

На вечернем заседании съезда про
должались прения'ПО докладу, тов... Си- 
мива.

В Томске проходила вторая област
ная партнйиал копфоренция. В этот 
день Алексей Павлович Сурков, глав
ный инженер кабельного завода, про
водил в своем кабинете диспетчерское 
совещание нача.тышков цехов.

Когда закончилось обсуждение те
кущих вопросов, главный инженер 
сказал:

— Сегодня досрочно все цехи заво
да выполнили • месячную программу. 
Считаю СВОНК долгом от души поблаго- 
даржгь вас и коллективы ваших цехов.

— Спасибо иа добром слове. — 
сказал начальник эмалировочного це
ха Аииснмов. — Но только имейте в 
зиду, что специальной смолы для из- 
готов-тсинн лака у меня нет. А  как я 
без нее могу обогнать Тариарудского?

— Будет тебе к смола, — пообе
щал Сурков. — Но сбав.чяй только 
темпов.

Когда осе вышли, главный ишкенер 
прошелся по кабинету и остановился 
окаю высокой пирамиды, увешанной 
от першииы до основания продукцией 
завода. Сурков повернул выключате.ть. 
и пирамида стала медленно вращать
ся. показывая различные кабели н 
провода. Эмалированные и неэмалнри- 
ваниые. голые и оплетенные шелком, 
в резиновой или свинцовой оболочке, 
медные, алюмкнневью — они имеют 
самую различную тслщииу: одни не 
тоньше руки, другие — не толще че- 

ческого волоса. Вот этим проводом 
статоры моторов, по этим 

бен{нг электроэнергия к врубовым ма
шинам, третьи необходимы на корабле, 
без четвертых ие могут работать элек
тропилы. Провода и кабели нсобходи- 
.мы предприятиям Владивостока. Ста- 
лниска. Якутска. Барнаула. Омска, Ма
гадана. Без них нелычя строить маши
ны. сооружать мосты. пр01ътадывагь 
каналы.

Выключив мотор. Сурков снова про
шелся по кабинету и посмотрел в ок
но. Маленький зслсиын автокран лег
ко поднимал громадные катки кабелей 

,н укладывал их на железнодорожной 
'^платформе. По шоссе пробегали маши

ны. груженные продукцией завода. И 
над всем этим — монотонный шум. 
доносившийся из цехов.

—Л  ведь всего шесть лет тому назад 
иа этой месте было тихо и безлюд
но. —  вспомнил Сурков. Задумавшись, 
он иедлепио открыл сейф, вынул нз не
го толстую тетрады— свой альбом. 
В псы, как и во всяком альбоме. dx>- 
тографии и подписи под ними. Все 
этапы заводской жизни запечатлены в 
ОТОЙ своеобразной летописи завода.

На первой странице иапксаио: 
«1 9 4 2  год. Бон под Сталинградом. В 
цехах устанавливается оборудование». 
Внизу снимок, изображающий однио)» 
стоящую в цехе волочильную машину,.

Суркову часто вспоминается это 
трудное время рождения завода. Нс 
было воды, нехватало энергии, пара. 
Вспомнилось, как коммунисты завода 
оргашмовывали воскреетши по устрой
ству артезианских колодцев и проклад
ке железнодорожной ветки к вокзалу. 
Тысячи рабочих и служащих города по
могали кабельщикам по воскресеньям.

Вот сфотографированы барабаны го
товой продукции: «В  апреле 1942 го
да завод выдал'продукции иа 7.300 
рублей*. Л  иинто — диаграмма с кру
то уходящей вверх линией. — она по
казывает рост выпуска продукции.

Сурков пе1х;всрпул несколько стра
ниц. «19 4 7  год. Начало строительства 

иювого.корпуса, ВСС-СИ.1Ы настройку!*.

На фотографии — рабочие на воскрес
нике. проютадывающие траншеи.

Очень много сил н энергии отнима
ла стройка. Завод ис выполнял плана.- 
Сурков вспомнил, адк с раннего утра 
до позднего вечера прнхо.тилось ручто- 
водить ст1»нтсл'ьством, как комму
нисты. прямо иа ;tecax, читали рабо
чим газеты, беседовали с людьми.

Н, наконец, в повои корпусе засту- 
ча.ча первая волочильная машина. Ког
да медная струйка провода появилась 
нз алмазника и стала наматываться ив 
барабан, рабочие и инженеры радост
но зааплодировали. Сейчас корпус уже 
обжит. В последовательном порядке в 
нем расположены воло'шльный. кабель
ный н рез1ШОДСлателЫ1Ый цехи. Десят
ки видов продукции изготовляются 
здесь.

И все-таки завод часто нс выполнял 
плана, много еще было брака. Нс во 
всех цехах был правилен технологиче
ский процесс, станки простаивали или 
работали ие иа полную мощность.

— Нужно развернуть ожесточенную 
борьбу за улучшение технологии, за рв- 
цконализацию, за облегчение трудоем- 
|;нх работ, —  сказала ма партн!)1юм 
собрании секретарь партбюро тов. Me- 
телыгова. — Привлечь к этому но 
только И11н:енеров и техников, но и ста* 
ночников.

И борьба развернулась.
Было укреплено и расширено бюро 

по раииоиалн.зации и изобретательству, 
созданы темники, проводились месячни
ки. совещапня рацноиалнзаторов.

Сурков открыл страницу, где на фо
тографии изображен маленький аппа
рат для нумерации :кил многожильно
го кабеля — коллективное нзобретснис 
инженеров Анисимова. Пашнш, Смир
нова и Лобанова. Под фотоснимком 
подпись: «Аппарат даст 66.000 руб
лей экономии и поднимает производи
тельность труда в четыре раза».

Изобретения поступали одно за дру
гим. Стахановец Пархаев изобрел ме- 
хаии.зм для регулировки зазора евлков 
каландра. Это облегчило труд каланд
ровщиков II повысило его производи
тельность. Электромонтер Александров 
улучшил способ ремонта электромото
ров II внес еще много ценных предло
жений по механизации процессов.

Пидлшшым успехом были работы 
шякенеров Рсута. Смирнова. Паника, 
Линенмова. Самойлова. Они создали 
новую синтетическую изоляцию лтя 
эмалированных проводов и разработа
ли способ подачи лака на стапои. Око
ло 4 миллионов рублей годовой эконо
мии дали нинтокеры-изобретатели свое
му заводу. А  новый лак к способ его 
пода'ш на станок внедряется на всех 
кабельных заводах Советского Союза.

Рабочие начали сами делать ycOBcii- 
шенствовання. облегчающие труд. Ко
тельщики смонтировали электровоз для 
подвозки угля II отвозки золы. В0<1О- 
чильщнки иовесили в своем цехе тель
фер для переиосьи мотков катанки 
(медное сырье). Развернулось строи
тельство. В альбоме сфотографированы 
новый склад, подстаицин. запечатлена 
кладка фундамента нового котла.

Завод становится предприятием с вы
сокой мсхаиизацней производственных 
процессов. Ио этого ма.чо. Нужно еще 
шире и смелее внедрять новую передо
вую технику. В этом залог техническо
го прогресса.

в . CtUIOlKHIIKOB.
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ТРУДЯЩИЕСЯ ФРАНЦИИ ПРОТЕСТУЮТ' ПОБЕДА КАНДИДАТО В 
ПРОТИВ РАТИФИКАЦИИ ' КО М М УНИСТИЧЕСКО Й  П АРТИ И  

АТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА НА М ЕС Т Н Ы Х  М УН И Ц И П А Л Ь Н Ы Х
ПАРИЖ, 13 июля. (ТАСС). На вчр- 

рашнс.А1 заседании бюро Национального 
собраЕЕня было решено перенести об- 
суяиення ВАшроса о ратификации Ат
лантического договора с 19 на 22 
июля. НеЕюторые газеты отмечают, что 
причиной вторич1;ой отсрочки обсужде- 
1н:я в Национальном собрании атого во
проса является растущпН протест тру
дящихся «асе Франции прошв ратнфн- 
нации зтого агрессивного договора.

Вчера горняки шахты Сенг-Лмеде в 
городе Монсо-Ле-Мип объявили 24-ча
совую забастовку в знак- протеста про
тив ратпфтгкаццц АтлаЕЕТнчсского до
говора. Горняки, требуют такя;с удов
летворения своих требований о повыше
нии заработно!) платы. К бастуюЕЦим 
горняка»! шахты Септ-Аиеде пр!!Соедп‘
!;ились горняки шахты «Плишон».

Резолюции, осуждающие Атла1т 1ча- 
сиий.паит. как пакт агрессии и войны, 
приняли организации «Борцы за .мир и 
свободу» н муниципалитеты ряда горо
дов Фрапшш.

Решительно протестуя против рати- 
фш;ацш1 агрессивного Лтлатического 
договора, французские трудящиеся, вме
сте с тем. выступак'т с протесто.м щю- 
1ИВ посягательств властей на профсоюз- 
!)ыр права II республи|!апскне свободы, 
против преследования прогрессивных 
деятелей в стране.

ВЫБОРАХ ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. 13 июля. (ТАСС), 10 

июля в городе Ле-Пти-Курош1 (дспар- 
тамонг Нижняя Сена) состоялись вы
боры 7 муинцинальиых советников 
вместо ушедших в отставку. За канди
датов списка союза республиканцев ц 
участников двин!сния сопротивления, 
выдвинутых местными организациями 
коммунистической партии, было подано 
57 процентов всех голосов, в резуль
тате чего все кандидаты зтого списка 
Оы.чи избраны в первом же туре.

Заседание четырех военных 
комендантов Берлина

БЕРЛИН. 12 июля. (ТАСС). Сегод
ня в Берлине в здании Konrixy.ibHOi'u 
Cv-eera состоялось первое заседание ‘-.е- 
тыррх комендантов Берлина. Заседание 
происходило под председатсл'Юхтю-м 
французского 1:омеиданта бригадного 
генерала Ганеваля. Присутствовали: 
советский комсилант гоперсл-Maiiop Ко
тиков. английский комендант генерал- 
майор Борн и американский комендант 
бригадный геиера.т Хаули.

Коменданты обсулаалн вопрос о по
рядке выпашепии решений, содерж<1- 
щнхея в пункте 3 Парижского ко.м.мю- 
нпке Совета miihhctijob нностраи;!ых 
дс.т. относительно рассмотрения пред
ставляющих общин интерес вопросои. 
отиосящи.хся к управлению четырьмя 
секторами Берлина, имея в виду но]»- 
мапиза!1ню, поскольку 603»ioama, жпз- 
BU атого города.

Положение в лондонском порту
ЛОНДОН, 12 июля. (ТАСС). В 

Лондоне состоялся многолюдный митинг 
портовых рабочих, на котором было 
принято решение не поддаваться угро- 
зал! правительства, объявившего о вве- 
деини чрс.звычанного положения в свя
зи с конфликтом в лондонском порту.

ВысТу!и1ВШ!!й на митинге председа
тель !;омитрта но борьбе против локау
та Элберт Ти.моти заявил: «Ес;ш пра
вительство обязательно хочет сражаться 
против кого-нибудь, то пусть око ис
пользует чрезвычайные полномочия 
против предпринимателей, а не против 
нас». Слова Тимотн были встречены 
аплоднемонтаяш.

Портовый paoo4nii Эрпи Томас ска- 
з?л:- «В  Англин пет ни одного члена 
профсоюза, которыГ! с чистой совестью 
мог бы заявить портопк»! рабочим, что 
ОГГИ датжны при таких обстоятельствах 
приступить к работе».

Вчера состоялся мити'П' г-'отников. 
работающих на Тиебалдз-Род (Централь

ный Лондон). На митинге была принята 
резолюция, в которой говорится: «Уча- 
СТШ1ИИ митинга протестуют прошв прн- 
ыеисния закона о чрезвычайных поню- 
лючнях к уволенным докерам, которье 
отстаивают принципы меи:дународной 
солидарности П1юфсоюзпого движешш. 
отказываясь разгружать канадс:.ие суда 
«Бивербрей» н «Аргомонт». Мы при
зываем правительство принять самые 
радикальные меры против Ш1аде.тьисв 
доков, которые ставит под угрозу эко
номику страны».

ЛОНДОН. 13 июля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, сегодня в 
лондонском порту не работает около 
14 тысяч докеров.

Свыше 2 тысяч солдат продолжало 
разгруз'су продоЕОльствия, однако рабо
чие крупнейшего лондонского мясного 
рынка Смитх1ш.1д заявили, что они нс 
станут разгружать Грузовики с мясо.м. 
прибывшие из доков, в которых рабо
тают войска.

Американский диктат
Вашнигтонскнй корреспондент праж

ской газеты «Свободне слово» сооб
щает. что, но сведениям кругов, близ
ко стоящих к Белому Дому, правитель
ство СШ А на своем очередном заседа
нии обсуждало вопрос об аигло-амери- 
kclilCKiix отношениях.

Доклад по этому вопросу будто бы 
сделал государственный секретарь 
СШ А Ачесон. Касаясь причин обостре
ния англо-американских отношении. 
Лчесон обвинил лейбористское прави
тельство в том. что оно пытается ис
пользовать «помощь», ока.зывасмую 
СШ А по плану Маршалла, для укреп
ления своего политического влия1шл в 
■Западной Европе. Ачесои заявил, что 
г.заг.ны.ч противником .э1:оиомического 
объединения Западной Европы являет
ся английское правительство. На засе
дании консультативноГ) группы совета 
европейского экономического сотрудни
чества англичане сдс.лали иевоз.можлым

заключение соглашения о взаимных 
платежах между европейскими страна
ми. Политика английского министерст
ва иностранных дел при обсуждении 
двусторонних договоров. 1!аряду с 
другими доказательствами, свидетель
ствует о том, что английское правитель
ство пытается воспрепятствовать ajiiepii- 
канским плана»! в Европе.

По словам корреспондента. Ачесон 
высказал сомнение в том. что может 
быть досп!гнуто соглашение по этим 
вопросам с лейбористским правительст
вом, а такн.'с в том. что могут быть 
предприняты практические моры ранее 
1950 г. для .зкопо.мнческого объаднне- 
ння Е1бропы. СШ А. по мнению Ачесо- 
на. лачжны предпринять все для того, 
чтобы на Т1редстоящнх парламентских 
выборах лейбористы потерпели пораже
ние !! чтобы к власти пришли коисср-' 
ваторы. (ТАСС).

Суд над лидерами 
коммунистшеской партии ОША'

НЫО-ИОРК. 13 июля. (ТАСС). На  ̂
вчерашнем засещапни суда над руково
дителями кольмуиистической партии 
СШ.А закончил свои показания 1!Одсу- 
ДИМЫЙ —  ЧЛЕН нью-йоркского .МУЛ!Щ,!- 
палитста негрюянскнй лидер Дэвис. 
Дэвис разоблач!.! лицемерие амери
канской демокретни. при которой иегрн- 
тянскин народ жестоко угнетается и 
лишен са.иых элеме!!тар!!ы'х граждан
ских нрав.

Датко в'\тсх отраслях промышленно
сти. :1аявия Дэвис, где негритянские 
рабочие пользуэотси в настоящее время 
некоторой защитой благодаря прогрес
сивным профссеозам. негров увольняют 
в первую очередь. Безработица среди 
негритянских рабочих особенно высока. 
Компартия пршыпала профсоюзы бо
роться против -oToii погодтки «изолиро- 
вать и вьптснить погров из промыш
ленности при нынешнем экономическом 
кризисе» 1! тем самым нанести пораяю- 
пне реанци<»1срам. которые используют 
кризис для продолжения традипионной 
политики «разделяй н властвуй». Дэ
вис заяввл. что нродолженне этой по
литики в период обостряющегося кризи
са усиливает угрозу фашизма в Сосди- 
.ценных Штатах.

После того. 1:3!! Довне закончил по
казания. государственный обвинитель 
Макгохи приступил li перекрест!:о.му до
просу. в ходе которого он обходил все 
политические вопросы, поднятые Дэви
сом. и старался вызвать недоверие к 
показаниям Дзанса с помощью юриди
ческих уловок.

Сенатская коииссяя США 
соярааила ассигнования 

на ш«зн Маршалла
НЫО-ПОРК. 12 июля. (ТЛСО . По 

сообще1!ию вашингтопских корреспон
дентов агентств Юнайтед Пресс и Ассо- 
шиэйтед Пресс, сенатская комиссия 
ассипЕОванням вчера на за!:рытом засе
дании одобрила эсс!1гноваиия на пла!) 
Маршалла в сумме 3 .778.380.000 
долларов па финансовый год, начав- 
ппЕйся 1 ИЮЛЯ 1949 года. Эта сумма 
11<з 10 щюцептов меньше той суммы, 
которую 'просила ассигновать админист
рация по>осуществлонюо плана Мар
шалла.

Еженедельник „Нейшнл гардиан" о последствиях 
дискриминационной политики США в торговле

ЗабасЕовочное движение 
в Италии

РИМ. 12'июля. (ТАСС). Строитель
ные рабочие областей Пьемонт, Лом
бардия и Лигурия забастовали. 13 ию
ля иача.чась забастовка в областях 
Эмилия и Тоскана, а 14 пюл.ч — в об
ласти Марке н в провинции Рима. Бо
лее миллиона строительных рабочих 
объявило забастовку в ответ на oTisas 
предпр!!ЯимателеГ| вазобновнть ьюллек- 
ПЕВные трудовые соглашеЕшя ее увели- 
ЧЕЕть жалованью строительным рабочЕЕМ.

На сегодня по всей Итаячч объявле
на 24-часовая забастовка 700 тысяч 
ЬЕетаплургов в знак протеста протиа от
каза нредприЕЕимателей начЕНь ЕЕсрего- 
воры об увеличениЕЕ зарабопюй платы.

Краткие сообщения
о  в Кракове состоялось открытое 

выставЕШ советСЕсого изобразительного 
ЕЕСкусства. Выставка, состоятЕЕая из ре
продукций картиЕЕ. скульптур, графики 
и плакатов, вызывает ез Кракове бо.ль- 
шой интерес.

О  ПровиЕшип Гуандун ее Туансн 
(ЮжЕЕый Китай) охвачсЕЕЫ сильным 
наволнсЕЕЕЕСйЕ. МнопЕв населеЕНтыс пуи!:- 
ТН в раПОЕЕО реКЕЕ СнЦЗЯЕЕ в ПРОВИГЕЦИИ 
Гуандун (ее которой иаходЕЕТСя ЕЕЫиеаЕ- 
ЕЕЯЯ ГОМИИДаВЕОВСКаЯ СТОЛНЕЕа город 
КаВЕТОН) ЧаСТЕЕЧЕЕО ИаХ0ДЯТСЯ -ПО7 водой.

(ТАСС).

■ НЬЮ-ЙОРК, 13 шолп. (ТАСС).
I Прогрессивный сжсЕЕеделыЕик «Нейшнл 
гардиан» ириводеет ЕЕскоторые данные. 

I показывающие. как днекрЕЕминация.
проводимая государстве11|1Ым дспарта-
ЬЕвЕЕТОМ в OTKOUiCEiElEE ТОРЕОВЛ»! аМерИ- 
канских фирм со странами Восточееой 
Европы и с Советским Соеозом, нако
сит уЕцерб америкэЕЕской эко::омике ei 
амернЕЕзнсЕЕНм рабочим,

ЖурЕЕал .указьЕРдет, что влалел1..чЕ.1 
фирмы «РеМЕИЕГТ-.Н рэнд» УЗОЛНЛЕ! п 
ИлиоЕве (Ецтат Нью-Иорь-) 5 тьесееч ра
бочих и С.ЧужаНЕИХ. объявив ИМ. ЧТУ 
торговля с ВОС'ЕОЧНОЙ Европо;!. дли ко
торой Егредиазначешась оскосеезее часть 
npofli'KEEEEEE фнр.мы, ПОЛЕЕОСТЬЮ Прс.ра- 
ТЕЕЛаСЬ.

По данЕЕым журнала, по тем jEce npit- 
чнЕвам без работы осталось 25 процен
тов общего числа рабочих в округе Ал- 
левЕ (нЕтат Огайо), где располоЕВсены 
пароЕозостроЕЕТслыЕые заводы фирмы 
«ВестЕЕЕЕгауз». В Нью-Иоркс станко
строительная фирл;а, ЕвазванЕЕС иото'юее 
ЕЕЕУРЕЕал но ПРИВОДИТ, соЕфагила свой 
штат Eia трЕЕ четверти. Глава фвЕрмы 
заьзил рабО'ПЕм, что сслее бы политика 
государственного департамента, пропят- 
CTEsycoinafl ))азвертыва1шю торговли меж
ду Западом н ВостоееоМ, была Егзмеие- 
|!а. 'ГО он мог бы допо.'ЕЕштельЕЕо гаран
тировать работу сотням рабочих на не- 
скольЕЕо лет. В ШароЕве (штат ПеЕюп.чь- 
вания) запрет торговл!1 со страЕвакЕ! 
Восточной Европы привел к уаольке- 
ни.ю большого числа рабочих вга транс- 
форматорЕЕом заводе фирмы «Вестнн- 
гауз». В Эри (штат ПсЕ:с!1Льваш1я) про-

ЕЕзведгвЕы массовые увольнеЕвия иа заво
де компаШЕИ «Дн:о1|Срал Электрик». В 
Гаррисоне (штат Ньво-Джерси) фЕврма 
«Уортингтон Палш» уволила 1 тыс. 
рабочих.

Журнал уЕхазьЕвает. что «американ
ское эмбарго на торговлю с Россией, 
Восточееой Ев|Юпой и ееовьем Китаем 
CIOE1T работы 3 млн. американских ра
бочих, которые ЕЕлвели бЬ! работу, если 
бы была возобновлена торговля между 
Западом и Востоком».

Напо.мшЕЕЕ. что правЕЕтсльство Руз
вельта состав.чяло плаввы предотвраще
ния послевоенной депрессюЕ путем пре- 
доставлеЕшя Советскому СоЕозу вниро- 
кнх кредитов для торгоЕЗЛЕЕ с Соедннсн- 
Е'ы.чи Штатами. «Нейшнл п-рдЕван» за
являет. что правЕЕгельство Тру,мэ!Еа не 
согласЕЕЛось с этим. «Через несколько 
дЕЕйй Еюсле смерти Рузвельта. —  пи
шет ЖУРЕВал. — РОССИЕЕ было Д8ЕЕ0 ПО
НЯТЬ. что. если оЕва хочет зкоЕвомиче- 
ci:oro сотрудЕ!ичестЕ1а с Сосденесееными 
Штатами, она долЕквЕа устувЕить амери- 
канСЕхнм политическим требованиям. 
Вскоре BauEiiHiToi! ВЕЗчал «холодную 
сойну*. ВЫЕ-ОДУ от этого получили 
только крупиьЕе пролприиЕЕматели. За 
tietJBue два года «холодной войны» — 
в 1947 ЕЕ 1948 годах — американ
ские корпорациЕЕ получилЕ! прибыли на 
сумму в 62 миллиарда дачларов. Од- 
EIBKO жизиенны|1 уровень калщой амс- 
рвЕкаЕЕской семьи ПОНИЗИ.ТСЯ.1

Все эти расходы на «холодную 
ВОЙЕЕУ», — пишет журнал, — привспн 
к тому, что в СоединеЕЕНых Штатах воз- 
Ешкла настояЕЦая депрессия». .

НОЗОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ТЕХНЙНУМД

В новом учебном году в библио-ач» 
ком техникуме открьЕвается отделевЕие 
клубных работников. На него будет 
принято 60 человек.

В учебЕЕый план клубного отделения 
В1:лючепы общеобразовательные диецнп- 
ЛЕЕНы. история ВКП(б), Конститувщя 
СССР ЕЕ специальные предметы; куль
турно-просветительная работа, искусст
во. техника средств культпросветрабо- 
ты, плакатЕЕое дело, основы агрономии, 
техниЕха речи н выразительное чтение,- 
танцевальное искусство. Будущие клуб- 
ЕЕые работнЕЕкн ЕЕзучают та>хже иностран* 
ньЕй язык, пройдут курс игры на му
зыкальных ЕЕНструментах (баян, гармо- 
ЕЕИка, щипковые инструменты).

Овей получат широкую общеобразова
тельную. политЕЕческую и техническую 
ПОДГОТОВЕЕу.

А. ХАМИЧЕВ, 
днретчтор библиотечного те:сникума.-

Изаещение
15 июля, в 7 часов вечера, в зале 

заседаЕЕий гооко.ма ВКП(б) состоится 
занятЕЕс курсов пропагандистов — руко
водителей кружков по истории ВКП(б), 

Тема эааятЕЕя: «Теорстичес!:ие осно
вы болытюБИстсЕЕОй партои». Лектор 
— Г. В. ВасЕЕльев. ,

Го{що11 ВКП(б^

TPEIKii ГВЗУДАРеТВЕННЬ'Й ЗАЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ и РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО Х В Л В А
С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А

Первого тЕЕража вьтгрышсй, состоявшегося 3 июля 1949 гола в гор. ДЕЕепрояетровске.
___  Р первом тираже выигрыши выпали iia следующие померз серий и облигаций, во всех 226 разрядах займа:

1 1 1 “ 1 i g . i | 1 1 a i l 1
% i  g 3

S' M a S*
а 2 ’S о. ш в S' s: a  a e Si & a a Si

010051
(110154
040171
0404-53
010463
040655
040742
0407Й7

1—50
1-50
28*)
29»)
21»)
08*j
42»)
07»)
1 -50
49*)
1—50

041068 
04П06 
041145 11—5t 
041217 i21*) 
041273 129*) 
041308 !43») 
041481 
041485 
041666 
0U7S3 
042152 
042185 
042612 
01273:

1—SO 
21*) 
28*) 
04») 
47*) 
1-50 
03»)042759 

042770 
0428‘il 
042972 
012994 
0431.'7 
04.3.'<30 
0434.0 
04;i848 
04.3058 
0444.'̂ 0 . . 
014493 04») 

* ) На

03*)
I-S 0
09*)
1—50
От*)
41»)
20»)
1-50
25*)
■ 50

SOO 044587 12*) 1.000 04Я0Э9 1-50 200 052581
04Si07 20*) I.OOJ 05-2778

5.000 40*) l.O'OO 1)52319
06«) 1.0:eO 052333

1.000 0484S3 1—50 203 0.52953
35*) 1.0>3) 05.10 K>

0J5165 48»} 048652 l.'.oo 0.530.30
19») 1.030 053059

l.OOJ 045962 30») 5.O30 05sl9t
1 -UUU 0433/6 04а9Уэ l-SO 5X) 053?31

21») 1.030 053.13*
1.000 041Ю45 2')»} 1.000 058317

045528 31*1 1.003 049117 09») 1.03J 053361
045572 500 049241 1.000 053497

1-50 200 04-/478 01») 5.000 053603
40») 1.000 049650 1.0Ю 051655

500 04*) 46») 1.003 053342
1.000 049822 C9*) 10.000 054168

10.000 06») 1.000 054374 1 'ft046376 26*) 1.000 050036 20») 1.003 054419
S'OO 1—50 200 0 5 4436

415*) l.OoO 0503-3 20») 1.003 054526
200 050449 50») 1.003 051537

38») 1.003 05'J474 15») 1.033 Oe4619
10*) i.ox ) 050520 1-50 503 054545

37») •1.003 05476J
1-50 200 05ll27 24») I.OjO 05Ш1

I -30 2-30
24*} 1.000 051355 1—53 2J) 055147

19») 1.033 035151
047514 1.000 0э1б50 1—5t) 203 ''1*1

32*} 1.000 051826 01») 1.00Э 055416
047725 4/*) 03-*) 1.000
047944 •14*) 1 j.ojo 052518 1—50

1.0УО 048JI1 33*) 1.000 052565 02») l.OOJ 055S65 22») 1.000
1 номерОЕЕ облигаций этой серии е

1.000
1.000
1.000

1.000200
5.000
1.000

200
1.000
1.000
1.00О

1.000
1.0UO
1.000
1.000

1.000
1.000
1.000

Е выигрыши по 200 рублей.
Управлание гострудгбвркасс н гоекрвднта по Томской области.

Зам. ответствевного редактора П. А . САДОВ.

Г О Р  С А Д 

ЛЕТНИМ ТЕАТР
Последние спектакли Красноярского 

театра музыкальной комсдше

15 июля-.ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ-
16 июля-,М-ль НИТУШ-
17 Е1Ю.1Я утром-.ВЕСЕЛАЯ ВДОВА'

вечеро.ч—„БАЯДЕРА"
В саду сжедиевно ГУЛЯНЬЯ.

На тавцплошадке—ТАНЦЫ. 
Начало спектаклей в 9 ч. веч. 

Начало гуляний в 8 ч. веч.
Касса—с 12 до 4 ч. и с б до 9 ч. веч.

Томский фняансово-крсаитпый техткум

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

на 1-и курс ( срок обучения — 3 года )  и в 
отдельную rpynfiv (срок обучения —  1 год 
н 6 месяцев) по спсииальностя.ч: I. Фи- 
каясовый иЕЕСиектор. 2. hpcaiiTiiui'i mtcncK- 
тор. 3. Бухгалтер. Адрес: гор. Томск. Зате- 
СвСКНе'е переулок, .'А IU 2—1

В КИНОТЕАТРАХ:
кино им. М. ГОРЬКОГО 

по 17 июля
новый художсствевЕный фильм

. цыганский БАРОН'
Начало: 12 ч.. I ч. 50 м„ 3 ч. 40 м..

5 ч. 30 м., 7 ч. 20 м„ 9 ч. 10 м., И ч.

КИНО IE.M. И. ЧЕРНЫХ 
С Т5 по 17 июля 

Днем. Хуло''кествсш1ый фильм
.ВО имя жизни*

Начало—12 ч„ 1 ч. 45 м. 
Вечером. Новый художествсЕвный фильм 

.ТОРГОВЦЫ ЖИЗНЬЮ'
Начало: 3 ч. Зи м.. 6 ч. 15 м„ 7 ч..

8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.
Касса-^ 11 часов дня.

Томское русское педагогическое училищ! 
с 1 сентября 1949 г. открывает 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

для школ Томской области. Срок обучеиия- 
четыре гола. Правила приема—общие ЯЛ1 
техникумов. опуОлмкованкЕяе к газете 
.Красное ;1наия* от 15 мая. Заявления на
правлять: г. Томск, ул. Крылова. 7л 12. 

педучилище. дЕЕрсктору.

■  В *

ТРИКОТАЖНО-ВЕРЕВОЧНАЯ ШАВРИНА
н.чготовляст и inieer иа гвонх складах 
Т Р И К О Т А Ж Н Ы Е  И З Д Е Л И Я :

жакеты, евнтры, киТкн. шарФы. реОтулы, детские майки, трусы. 
фУтГкиКК. 4V ечН0-!1"СН'Н1Ы} и.цемня.

МАТРАЦЫ (пашыс if со струя KuiTj.

ВЕРЕВКУ хия;1ствеш|ую, ciiciiHa.iiiinio длл С1Ш(10вяааж1я.

Dee виды л.цйшй хш  раОсиоп н колхопоп реа.11пуютсн по (lea- 
шикчному расчету. НросьОк к paJInoTpci'iCoiaiaM споенремешю д ть 
заявки на ну;ки'>с. ко.п1 im i») веревки дли nm'ijBflaaiiiiii.

,4ртс.1ь прнннчает заказы на латраиы н.) давальческого аате- 
риа.1а.

.Адрес: г. Тонп:, Ihy'epei пая рекп Утайки, ЛФ (н

СРОКИ о сенней  охоты  на  1949 ГОД
НА ТЕРРИТОРИИ ТО!У!СКОЙ ОБЛАСТИ

1. Па дичь водоплавающую и болотную, а также л.г гусей и 
ж^-равлей ра.8решастся; в гевсрьых районах— с 15 августа-, в юж
ных районах-с 30 августа.

2. На дгг^ь боровую (глухарь, тетерев н рябчик) в северных 
районах-с 20 августа, в южных районах-с 1.') августа.

3. Охота н.г белую Kj'ponarey запрещена.

В Н И М А Н И Ю  
КОЛХОЗОВ и 
МТС ОБЛАСТИ!

Томский ремонтный завод «Республика - (Бс.1ая улица, Л? 3) 

и з г о т о в л я е т ;

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРАМ 

и к се.тьскохозяйствешшч машинам всех видов, запасные частп 
к металлорежущему и .тругим видам оборудования. 

ПРОИЗВОДИТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

нефтяных двигателей всех марок, а такл;е моторов, аЕтомашин 
и ко.чбайнов.

ПРОДАЖУ ГОРБЫЛЯ

ПрОЕЕЗВОДЕЕТ ТОМСКЕЕЙ ЛССОТОрГОВЕ|!Й С!
Ne 1 |<а берегу реки Томь, inwi: пристани 
госпаро.ЕОДСтва. ТорговЕ.-т производится 

11 часов дня до 7 4acoj всчсеез

^ ОТДК.1 1>1гьа11.ТЁ11и 11
! издательства гэзетв» .Красввос Зна\ЕЯ*

I П Р И Н И М А Е Т
I РБКЛА.ЧЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ
j сжедясвЕто с 9 час. утра до бчас.дяя. 

^ Проспект ЕЕ.ч. /1снина, 13.

I ческому техшЕц-уму: штат- 
1ый ЕЕрсподзватс.ть ШЕжеиер автомеханик 
I наженср-дорожинк к прспо.таватс.ть фи
нки. ОбранЕаться в учебную часть технЕВ- 
:ума, КоммушЕстичсскии проспект. И  3.

TC.TII лисшЕ 1.1ЕШ; эна.тпз ба.’ваиса и отчета, 
оперативная техника ее учет в 1‘осбанке. 
статистика. органЕЕзация крсдитовапЕвя н рас
четов, оСЕЕОвы советского права. С преа.то- 
жеииямЕЕ обраЕЕЕаться; г. Томск, ЗатссвскЕЕГг 
ЕЕср.. Лт 10. к директору, »  V— 1

. , опытный электрик. Квар-1
Tiipoii обеспечивается. Здесь же нужны ко- I 
чегары. KoMuyiiiiCTimeCKHK просвЕекг, № Ц|), 
тел. 32-36. 1

укрепляют здоровье,
повыЕЕвают сопротивляемость органна- 
ма инфекционным заболеваниям, 
оказывают блвгопрЕитноа действие 
при переутомлении н ряде болезней.

ТР ЕБУЙТ Е
во  ВСЕХ АПТЕКАХ И АПТЕЧНЫХ 

МАГАЗИНАХ

ВИТАМИНЫ!
ВИТАМИН Л . Недостаток витаатна Л  влечет за собою задержку в 

развЕЕТии и рост всего оргавЕИзма. Необходим ^ремопиыы жсцщииам н 
кЕфмяЕЦИм матерям для нормального питания и роста плода, а таюке н 
для общего укрепления здоровья матери. Повышает сопротивляемость ор- 
гаинз.ча нпфекииоЕЕны-ч заболевапЕвям. Укрепляет зажнелсЕЕие кожных по
кровов при ожогах и раиешЕЯ-х,

ВИТ.ЛМИН В. Способствует нормальной деятельности нервной систе
мы ЕЕ желудочно-ЕЕИшечиого тракта. НеобходЕву лицам, занятым тяжульем 
физЕЕчсским ЕЕ умственным трудом, беременным и кормящим жеЕтщниам.

Особешю необходим при явлеввиях Феезичссееого ее Евервного переутомле
ния, при бессоЕПЕИце.

ВИТАМИН « А » .  Необходим для роста и формирования организма, 
для !юрма;Еыюи деятельности кожи, применяется при ослаблении зрения. 
НаруШеЕЕЕЕЕЕ фуЕЕКЕЕИЙ ПОЛОВЫХ ЖСЛСЗ. МОЧСВЫХ путей, базедовой болеЗЕЕИ, 
саха[)ном диабете.

ВИТАМИН В ’| «Витамин бодрости» Евеобходим для нормальной 
работы 1Еерв1юП, мышечкой н сердечЕЕо-сосуднстой сеестсмы организма че
ловека и при понн:ие1Ш11 кнслотносгн желудочного сока.

ВИТАМИН «С *. Применяется для предупреждения и лечения цынгн. 
усЕЕливает совзротивляемость организма ннфекЕщонЕЕЫм .заболеваниям, ока- 
зьЕваст благолрняТЕЕое дейстВЕЕе при переутоилеЕвнЕЕ. общем ЕЕСДОМоганни н 
при лечевши разлЕвчных заболеваЕЕнй (туберкулез, воспаление легких, 
грипп и др).

ВИТАМИН «Д ».  ЛвЕтирахитичный, регулятор фосфортЕО-известкового 
сбмсЕЕз. НеобходЕ1м для образования кост^, зубов у  детей, способствует 
сращиванию ееостееых Евереломов. Необходим беременным жсЕвщинам ее 
|;о1!мя!цнм матерям. Является лучшЕвм лечебным средшвом против рахЕЕта 
у детей.

ВИТАМИН «Р Р » .  ПримеЕЕяется для лечения пеллагры (кожЕвое забо- 
леваЕЕие). НеобходЕвм для ЕюрмальЕЮЕ! деятель!ЮСТВЕ кожи, применяется 
прав бессоннице. ослабленИЕ! памяти. ОтсутствЕЕе его резко Еварушает фунаг- 
UEIEE палЕЕОчечннков. а таво1;е щнтовидееой железы.

ВИТАМИН «Е » ,  Недостаток вЕвтамЕвна «Е »  приводит к ЕЕЗрушенню 
ФУЕ1КЕШИ размЕЕоження.

Для сохранения здоровья ввеобходимо регу.лярвю принимать ВЕВтамины.
ПвЕструкиия потребления витамиЕвов имеется taa этикетках с))лаконов.
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НА МЕСТАХ. СООБЩАЙТЕ об этом в Томокое об- 

яавЕтнов аптвкоуправпенне по адресу: проспект нм. Ленина, № 21.

I культуры—37-38, (
Г. Томск. ТЕШОграфия газеты «Краевое Знамя».


